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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 99» - это нормативно-управленческий документ муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99» (далее 

МБДОУ № 99), который характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса в данном 

учреждении. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 99» (далее образовательная программа МБДОУ № 99)  разрабатывается, 

утверждается и реализуется МБДОУ № 99 в соответствии с: 

 Конституцией РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Конвенция о правах ребенка 

 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О 

противопожарном режиме 

Образовательная программа МБДОУ № 99 обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

      Образовательная  программа  дошкольного образования МБДОУ № 99 

является: 

- системным нововведением в планировании и управлении образовательным 

процессом, стимулирующим  процесс обновления образовательного 

учреждения как объекта управления; 

- системой действий, предписываемой субъектам управления образованием, 

направленной на достижение четко сформулированных  целей; 
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- моделью совместной деятельности групп людей, определяющей:  исходное 

состояние системы, образ желаемого будущего, состав и структуру действий 

по переходу от настоящего к будущему.   

1.2.Цели и задачи реализации Программы: 

    В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные 

ФГОС дошкольного образования. 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия 

обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого ребенка в 

разных видах деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

должна быть направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

6)формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7)обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 
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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). 

 Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  

ко всем воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 

творчеству; 

- максимальное использование  различных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-  творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании 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, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

1.3.Принципы  и подходы к  формирования образовательной 

Программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 
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-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

-решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

-принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

    Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

- Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

- Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 
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необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

- Чтобы отвечать принципу системности,  образовательная программа  

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в 

ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание  образовательной программы  основывается на положениях 

культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте, и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих 

способностей. 

 Подходы к формированию Программы 

Образовательная программа МБДОУ № 99 разработана  в соответствии со 

следующими методологическими подходами: 

 Возрастной подход. Психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет 

свою специфику, отличную от другого возраста. 

 Деятельностный  подход. Предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

 Личностный подход. Учёт особенностей каждого ребёнка при 

построении воспитательно-образовательного процесса. 

 Культурно-исторический. Освоение культурно-исторических 

традиций среды оказывает целостное влияние на социальное воспитание 

дошкольников. 

1.4. Значимые для разработки образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 99» характеристики. 

  Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

     Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 
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играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. 

    Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

    В МБДОУ «Детский сад № 99» воспитывается 96 детей. Общее количество 

групп – 5. Из них:  2 - группы раннего возраста (группа общеразвивающей 

направленности - 1; Служба ранней помощи (группа кратковременного 

пребывания, группа компенсирующей направленности)  - 1) , 3 группы 3-8 

лет (группа общеразвивающей направленности-2; группа комбинированной 

направленности-1) 

Комплектование групп  
Название группы  

Возрастная 

категория 

 

 

Направленность 

групп 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 

Первая младшая группа от 2 до 3 

лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

1 21 

Вторая младшая группа от 3до 4 

лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

1 21 

Средняя группа от 4 до 5 

лет 

Комбинированной 

направленности 

1 21 

Старшая/подготовительная 

группа 

от 6 до 8 

лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

          1         23 

Служба ранней помощи от 2 

месяцев  

до 4 лет 

группа 

компенсирующей 

направленности 

1 10 

 

1.5.Характеристики особенностей развития детей 
 

1.5.1.Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 
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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 ребёнка. 

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 простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

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

окружности и отходящих от неё 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 трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

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 самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  
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трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  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 пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия 

– переходя 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 определённой 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 
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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 учётом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка 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 ребёнка 

ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (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  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 её 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 ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 



 15 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

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 

произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных 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. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию 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 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 
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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 партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкретность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, 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, эксцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательность со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

строить своё 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 подчинённость 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 

переферии 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, 
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существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 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 её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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 времён 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 
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ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается 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 обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых 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 8 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, 

болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 
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поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофёр 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, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами  анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объёмными 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 её 

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. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё 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, приводящим 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: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников 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 ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех 

детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности 

психики и поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, 

как все", владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой 

индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и 

полноценное психическое развитие. 

1.5.2.Характеристики особенностей развития ребенка с ОВЗ  в 

младенческом и раннем возрасте 

         При нарушении умственного развития главными и ведущими 

неблагоприятными факторами оказывается слабая любознательность 
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(ориентировка) и замедленная обучаемость ребенка, т.е. его плохая 

восприимчивость к новому. Это внутренние биологические («ядерные») 

признаки умственной отсталости (Л.С.Выготский, 1983).                 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет).                                                                                                       

Важнейшими достижениями раннего возраста при нормальном развитии 

является овладение ходьбой (прямохождением), развитие предметной 

деятельности и развитие речи.                                                                                                                     

          В начале второго года жизни, нормально развивающиеся дети 

начинают самостоятельно ходить. У многих детей с нарушениями развития 

овладение ходьбой задерживается на длительный срок, иногда до конца 

раннего возраста. Кроме этого, их движения, как правило, качественно 

отличаются от движений детей с нормальным развитием. У них наблюдается 

неустойчивость, неуклюжесть походки, замедленность или импульсивность 

движений.                     

         Овладение ходьбой оказывает большое влияние на общее психическое 

развитие ребенка. С освоением ходьбы начинается новый этап в развитии — 

этап ознакомления с окружающим предметным миром. Получив 

относительную независимость от взрослого, ребенок осваивает «дальнее» 

пространство, самостоятельно входит в контакт с массой предметов, которые 

раньше оставались для него недоступными. Он познает на практике 

направление и отдаленность в пространстве, свойства многих предметов. В 

результате начинается бурное развитие предметных действий.                                                                           

В раннем возрасте у «особых»  детей не происходит подлинного 

ознакомления с предметным миром. У многих из них с овладением ходьбой 

появляется «полевое поведение», которое можно принять за интерес к 

окружающему предметному миру: дети хватают в руки все, что попадает в их 

поле зрения, но тотчас же оставляют эти предметы, не проявляя интереса ни 

к их свойствам, ни к назначению. Многие из них бросают и те предметы, 

которые взрослый вкладывает им в руки. 

 Развитие предметной деятельности. В период становления предметной 

деятельности у нормально развивающихся детей наблюдается не только 

интерес к внешнему виду каждого предмета, но и желание выяснить его 

назначение и способ употребления (ориентировка типа «Что этим можно 

делать?»). Поэтому дети этого возраста начинают длительно манипулировать 

с каждым предметом, который попадает им в руки. У них возникает на этой 

почве интерес к названиям самих предметов и действий, которые можно с 

ними производить.  У детей раннего возраста с нарушениями развития 

предметная деятельность не формируется. Некоторые из них не проявляют 

интереса к предметам, в том числе к игрушкам. Они вообще не берут 

игрушки в руки, не манипулируют с ними. У них нет не только ориентировки 

типа «Что с этим можно делать?», но и более простой ориентировки типа 

«Что это?». В других случаях у детей третьего года жизни появляются 

манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое его 

использование, но в действительности ребенок, производя эти действия, 

совсем не учитывает свойства и назначения предметов. Кроме того, эти 
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манипуляции перемежаются неадекватными действиями, тем действиям, 

которые противоречат логике употребления предмета. Наличие 

неадекватных действий — характерная черта ребенка с нарушениями 

развития. Их действия с предметами представляют собой манипуляции, 

которые сходны с манипуляциями более маленьких детей в норме, но 

перемежаются неадекватными действиями, которые не характерны при 

нормальном развитии.  Таким образом, отсутствие целенаправленной 

деятельности, вербальное (словесное) обозначение цели при отсутствии ее 

достижения, равнодушие к результату своего труда, неадекватные действия 

все это черты, характерные для деятельности ребенка раннего возраста с 

нарушениями развития.  Не формируются самостоятельно и другие виды 

детской деятельности — игра, рисование, зачатки трудовой деятельности. В 

тоже время у некоторых детей с нарушениями развития появляются желания 

«сотрудничать» со взрослым, выполнять его требования, а также попытки 

подражания, которые в дальнейшем могут стать основной для возникновения 

более осмысленных действий с предметами. 

 Развитие речи и общения.                                                                                                                                              

У детей с нарушениями развития раннего возраста отсутствуют необходимые 

предпосылки, для формирования речи: действия с предметами, 

эмоциональное общение со взрослым, готовность артикуляционного 

аппарата и фонематического слуха.  Ситуации для общения у детей с 

нарушениями развития  те же, что и у детей в норме, содержание этих 

ситуаций выступает для них по иному: поскольку у них меньше собственных 

и совместных со взрослыми действий, совсем не сформировано подражание, 

поэтому речь взрослого «повисает» в воздухе, не соединяется с тем опытом, 

который служит ей опорой при нормальном развитии. Дети не обращают 

внимания на многие предметы, а, значит, и не запоминают их названий, еще 

хуже овладевают названиями действий. Но происходит и противоположный 

процесс: потребность в общении так или иначе появляются — этого требует 

социальная среда. Дети с нарушениями развития могут повторять  вслед за 

взрослым слова и фразы, хотя за ними нет никаких представлений, слушать 

непонятные им рассказы, сказки. Иногда они запоминают слова и даже 

фразы, которые для них не наполнены конкретным содержанием. Часть детей 

начинает понимать часто повторяющиеся задания, но только в определенной, 

привычной ситуации.  У большинства детей с нарушениями развития первые 

слова в активной речи появляются после двух лет. Фраза до трех лет, как 

правило, не появляется. Речь ребенка раннего возраста с нарушениями 

развития не может служить ни средством общения, ни средством передачи 

ребенку общественного опыта. Она также не может принять на себя 

функцию регуляции его действий 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. Планируемые результаты освоения 
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образовательной программы МБДОУ № 99 обусловлены требованиями ФГОС 

ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования и представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

1.6.1. Целевые ориентиры образования детей в  раннем возрасте: 

 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.6.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Требования к результатам освоения  

 образовательной программы дошкольного образования 

 
   Умения и навыки в двигательной деятельности 

 - Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт 

богат. 

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет 

физические упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 
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упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом, стремится к физическому совершенствованию, 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта.  

                                  Умения и навыки в игровой деятельности 

 - Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены инди-

видуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

- Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

- Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 

- Детям - «сочинителям» наиболее интересны игры, которые осу-

ществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. 

- Дети - «исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — 

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. 

- Для детей - «режиссеров» характерна высокая активность — как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

- Детям - «практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

- Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми участниками. 

- Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных 

и словесных игр, считалок, прибауток, называет любимые игры. 

                                 Умения и навыки в трудовой деятельности 

 - У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для 

благополучия жизни человека; устойчивый познавательный интерес к миру 

профессий, способность самостоятельно приобретать знания о труде взрослых 

из разных источников (общение со взрослыми, наблюдения, книги, через 

рассматривание картинок и фотографий, просмотр телепередач).  

- Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и 

предметного мира, созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и 

настоящего; способен догадаться, когда был создан предмет и для чего 

использовался. 

- Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в 

разных видах своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, 

конструировании). Четко дифференцирует личностные качества и поведение 

литературных героев и реальных людей как щедрое, бережливое или скупое, 

способен аргументировать свои суждения. 

- Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению 

практических задач в сфере социально-экономических отношений и 
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потребления, которые современный мир ставит перед младшими школьниками, 

на основе саморегуляции желаний и приобретенных основ культуры 

потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов питания, 

материалов). 

- Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он 

инициативен, проявляет ответственность и добросовестность, хороший 

организатор и помощник, труд ребенка результативен, основан на самоконтроле. 

-  

                         Умения и навыки в коммуникативной деятельности 

 - Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с 

разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны 

субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с 

удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, 

отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует 

освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы 

и предложения в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором обсуждений событий в группе, 

организатором коллективных игр, предлагает творческие словесные игры 

(загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения («я думаю, что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника 

(«я хочу тебе возразить», «я не согласен с тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); 

умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает ин-

тересные оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, 

предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой 

речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, 

ударный — безударный гласный), место звука в слове. Проявляет интерес к 

чтению, самостоятельно читает слова. 

               Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

                                                 (предметный мир) 

 - Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается 

установить взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

- Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, 

выделяя сходство и отличие.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
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проявления, изменения во времени.  

- Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, 

в разных — сходство.  

- В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, 

обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов, действия 

обследования.  

- Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых 

продуктах свойства и качества предметов окружающего мира.  

        Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

                                                    (мир природы) 

 - Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более 

устойчивым.  

- Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в 

природе не только по отношению к привычным обитателям уголка природы, 

домашним питомцам, но и в естественной природной среде. 

- Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: 

советует, как поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их 

поведение вредит растениям и животным.  

- Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных 

объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.  

- Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 

размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами.  

- Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно 

относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных 

результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости. 

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-

разному. 

- Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, 

открытием ее законов. Такие дети интересуются познавательной литературой, 

ищут ответы на вопросы, увлекаются коллекционированием, изобретениями, 

вовлекают сверстников в интересную познавательную деятельность. 

- Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эсте-

тические чувства при восприятии природных объектов, высказывают 

эстетические суждения, эмоционально «заражают» сверстников. 

- Детям - «помощникам и защитникам природы» свойственна активная 

направленность на помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она 

необходима. Такие дети качественно помогают живым существам, проявляют 

позицию защитника природы, нетерпимы к другим детям в случае нарушения 

ими правил общения с природой. 

          Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

                        (развитие математических представлений) 

 - Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения 

практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

- Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить 

последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 

- Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет 

составом чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 

- Составляет разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно 

решает логические задачи.  
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- Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает 

варианты; участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет 

неизменность объема количества, массы.  

            Умения и навыки в восприятии  художественной литературы 

 - Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать.  

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

художественного произведения.  

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

- Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества.  

- Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали 

книги или писали картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли 

театральные постановки, знает некоторые особенности их изобразительной 

манеры.  

- Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, 

сказка, рассказ), имеет представления о некоторых их особенностях. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к образам героев, идее произведения.  

- Выразительно исполняет литературные произведения.  

- Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

- Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной 

деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 

             Умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

 - Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически 

привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает  желание 

принимать посильное участие в их сохранении.  

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность 

и индивидуальность в процессе освоения искусства.  

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В 

процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства 

выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной де-

ятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и 

материалы.  

- Демонстрирует высокую техническую грамотность.  

- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к 

материалам 

                       Умения и навыки в музыкальной деятельности 

 - У ребенка развита культура слушательского восприятия.  
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- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской дея-

тельности, на праздниках.  

- Активен в музыкально-театрализованных играх  и представлениях. 

- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему. 

- Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

1.6.3.Целевые ориентиры образования детей с ОВЗ 

 У ребенка сформированы элементарные социальные навыки общения и 

взаимодействия; 

 Развито восприятие речи и  формируется речевая активность 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Сформированы следующие предпосылки для возможности освоения 

детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении: 

-  Ориентировка, исследование 

• Реактивность на стимулы; 

• Наблюдение и активная ориентировочно-исследовательская деятельность 

(ориентировка в новой обстановке, предметах, социальном окружении, 

действиях людей в событиях); 

• Понимание жестов, речи; 

• Предвосхищение событий. 

-Сенсомоторная координация  

• Зрительно-моторная; 

• Слухо-моторная; 

• Соматосенсорно-мотороная. 

- Подражание (непосредственное и отсроченное) 

• Зрительно-моторное; 

• Слухо-моторное; 

• Соматосенсорно-моторное. 

- Целенаправленное поведение 

• Функциональные действия с предметами; 

• Символические действия с предметами; 

• Воспроизведение процесса (связанной последовательности действий); 

• Соотносящие действия (метод проб и ошибок); 

• Воспроизведение конструкции; 

• Выполнение действий по инструкции. 

- Понимание устной речи 

• Интерес и внимание к неречевым и речевым звукам;  

• Идентификация объектов, людей, событий по их звучанию; 

• Идентификация объектов, людей, событий по их названию; 
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• Выполнение устных просьб. 

 

2.Содержательный раздел  
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка 
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2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление работы по социально-коммуникативному развитию детей 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели и задачи 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 

Задачи: 1. Развитие игровой деятельности  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи:    

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям 

Формирование положительного отношения к труду  

Задачи:    

1. Развитие трудовой деятельности 

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

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

человека 

ЗАДАЧИ 

 

Группа  

раннего  

возраста 

(2-3 г.) 

 

По развитию игровой деятельности 

 

-Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре, 

самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые  действия с 

игрушками.  

-По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей игрушкой; 

стимулировать появление игровых сюжетов и использование предметов-

заместителей.Побуждать к игре рядом и вместе друг с другом спокойно играть. 

 

По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
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-Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками . 

-Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. Побуждать 

желание пожалеть другого человека, если он обижен, огорчен, расстроен  

 

По формированию  гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к  мировому 

сообществу 

-Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и взрослых, 

об особенностях их внешнего вида.  

 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

-Знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами пользования 

предметами обихода во время бытовых и игровых процессов. 

-Продолжать учить детей элементарным правилам поведения, 

способствующим сохранению своего здоровья (например, при спуске с 

лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной 

поверхности чаще  смотреть под ноги, не брать в руки острые предметы и т.д.) 

 

По развитию  трудовой деятельности: 

-Продолжать формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя, 

учить узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

-Привлекать к выполнению простейших трудовых действий формировать 

представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за помощью в 

процессе самообслуживания,  умения выражать слова благодарности за 

оказание помощи в процессе трудовой деятельности. 

  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

 -Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр 

расставлять игровой материал по местам. 

 -Поддерживать желание помогать взрослым в хозяйственно-бытовом 

труде. 

 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 

 -Дать первоначальные представления о  хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду, выделение его направленности на заботу о 

детях и близких им людях. 

-Воспитывать уважение к людям любой профессии, подчеркивать значимость 

результатов их труда. 

2 младшая  

группа 

(3-4г.) 

 

По развитию игровой деятельности: 

-Стимулировать развитие интереса к совместным  играм со взрослыми и 

детьми, положительный отклик на  предложение поиграть побуждать в играх и 

повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого 

воспроизводить несложные образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.). -

Развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа 

«Одень куклу» и др.; играть на темы из окружающей жизни и по мотивам 

литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым 
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испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и др. 

выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, 

накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и 

игрушки; в театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать 

некоторые игровые действия и имитировать действия персонажей, передавать 

несложные эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно 

средство выразительности - мимику, жест, движение (улыбается, делает 

испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.)  

 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

-Развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать близким 

людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, кинофильмов, сопереживать им, адекватно откликаться на 

радостные и печальные события в семье, детском саду; 

-Формировать умение общаться - откликаться на предложение общения, 

устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в 

различных видах деятельности и общении; выполнять просьбы, поручения 

взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать 

посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, 

родителям) и т. д.  

-Привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе 

установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и 

некоторыми сверстниками  и соблюдения отдельных элементарных моральных 

норм и правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не 

вырывать игрушку;  сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме; 

здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и 

др.);     

-Формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на 

примерах  положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих 

поступков  из жизни, мультфильмов, литературы и др.;  

-Развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», 

«некрасиво», «добрый»    - «злой» и др.); 

-Формировать умение в практике общения и взаимоотношений действовать, 

придерживаясь основных моральных разрешений и запретов, как по указанию 

взрослых, так и самостоятельно, под влиянием собственных социальных 

чувств и эмоций, совершать некоторые нравственно-направленные действия 

(погладить по голове, утешая друга, поднять упавшую у воспитателя книгу и 

др.). 

  

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 

-Формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о 

собственной принадлежности  к членам своей семьи и группы детского сада  

-Формировать положительную самооценку;  

-Формировать представления о  своей (и других людей) половой 

принадлежности и    элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины 

сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.);  

-Формировать представления о составе своей семьи  (папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге; 

-Развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского 
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сада по имени и отчеству, здороваться  и прощаться с ними и детьми; 

-Стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, 

животным;  

-Развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада;    

-Побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, 

когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем будущем и др.; 

-Формировать представления о названии города (села) и страны, в которых 

живет;  

-Побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и др.)  

-Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны, мира (в дни праздников, событий). 

 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 -Формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.) формировать 

первичные представления об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по  проезжей части 

дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, 

идти на зеленый сигнал светофора), в том числе в различных видах детской 

деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 

трудовой) (формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в природе (незнакомые животные, водоемы) (Познание, 

Социализация); 

 -Формировать представление о мерах предосторожности в обращении с 

домашними животными. 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 -Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе  

 учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече с 

незнакомыми людьми, прививать  осмотрительность в незнакомых и сложных 

ситуациях, способствовать развитию осторожности и осмотрительности;  

-Дать представление о том, как вести себя дома в отсутствии взрослых, об 

опасностях, которые могут возникнуть при неправильном поведении дома. По 

приобщению к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

 -Формировать первичные представления о некоторых правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и учить при 

напоминании взрослого их выполнять (не заходить на клумбу, не рвать цветы, 

листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор);  

-Учить безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, 

аккуратно обращаться с острыми предметами, не сидеть на подоконнике 

раскрытого окна, не перевешиваться через перила балкона, не вставлять в 

розетки предметы, не разговаривать с незнакомыми взрослыми. 

 

По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

-Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

сигналов светофора, понимать правила поведения пешеходов и пассажиров.  
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Средняя  

группа  

(4-5 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 

-Побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 3-4 

детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей 

жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов;  

-Учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые 

для игры  атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с 

ролью воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно 

некоторые образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов),  выполнять разнообразные роли  

(мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), 

взаимодействуя с другими действующими лицами); устанавливать 

положительные взаимоотношения в игре,  считаться с интересами других 

детей, позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации ; в 

театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным 

сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и 

некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, интонацию . 

 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

-Развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким 

людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости;  

-Развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и 

печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);      

-Учить  инициировать общение, вежливо откликаться на предложение 

общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные 

контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности.  

-Формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых 

(например, «Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», «Полей вместе со мной 

цветы» и др.); развивать положительное отношение к требованиям взрослого 

по поводу выполнения  норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, 

потому другие дети меня не услышат»);  

-Формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных  норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости – помогать, считаться с 

интересами и желаниями партнеров и др.);  

-Развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.); 

-Формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах 

поведения, отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, 

«взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» 

и др.); умение приводить соответствующие   примеры  из жизни, 

мультфильмов, литературы и др.;  

-Развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», 

«помощник», «взаимопомощь» и др.; 

-Формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе 

взрослого и самостоятельно совершать нравственно-направленные действия 

(например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.)  

3-4 года 

 

По развитию трудовой деятельности: 



 36 

 -Обеспечить освоение основных процессов самообслуживания 

(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности;  замечать непорядок в 

одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослых); 

 -Обеспечить освоение  отдельных процессов в хозяйственно-бытовом 

труде (в подготовке к  приему пищи  – расставить  хлебницы, в уборке 

групповой комнаты  -  расставить игрушки на полках, собрать кубики в 

коробку, поставить стулья на место, в уборке участка – собрать мусор, 

подмести дорожки);  

-Формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в 

природе при участии взрослого (по уходу за растениями – поливать, протирать 

крупные листья, мыть поддоны; по уходу за животными в уголке природы и на 

участке – кормить, менять воду) формировать представления об удобном и 

безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений (например, 

стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к 

месту (от места) выполнения трудовой деятельности) формировать 

представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за помощью 

в процессе самообслуживания,  умения выражать слова благодарности за 

оказание помощи в процессе трудовой деятельности.  

 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 -Формировать первоначальные представления о некоторых видах труда 

взрослых, простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-

бытовой труд дома и в детском саду – приготовление пищи, мытье посуды, 

вытирание пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье окон и др.);  

 -Помогать  вычленять труд взрослых как особую деятельность, 

направленную на заботу о детях и близких им людях обращать внимание детей 

на положительных сказочных героев и персонажей литературных 

произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик 

и др.) ; 

 -Развивать представления об использовании безопасных способов 

выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения 

(безопасные способы постановки лестницы дворником, установки новогодней 

ёлки и т.д.), о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно 

укреплены лестницы, перила, гимнастические стенки);  

 -Формировать бережное отношение к результатам труда, благодарное 

чувство к взрослым за работу ; 

 -Продолжать знакомить с профессиями (медсестра, повар, воспитатель), 

обращая внимание на трудовые действия и их результат, учить беречь то, что 

сделано людьми. 

 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

 -Поддерживать  положительное отношение к самообслуживанию, 

другим видам самостоятельного труда  и  труду взрослых;  

 -Стимулировать ситуативные проявления   желания принять участие в  

труде, умение преодолевать небольшие трудности;  

 -Учить детей рассказывать о знакомых трудовых процессах, называть 

все компоненты и устанавливать связи между ними учить совместно со 

взрослым оценить качество полученного результата  и исправить ошибку;  
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 -Предложить и оказать помощь сверстнику  

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 

-Продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, 

возраст в годах);  

-Развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых 

собственных позитивных характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый 

и умный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У меня получается хорошо 

рисовать динозавров!» и др.;  

-Развивать интерес к  личному прошлому и будущему, побуждать задавать 

вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о  профессиях взрослых и 

др.; 

-Формировать представление о своей половой принадлежности,  проявлениях 

гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, 

женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя 

обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними 

вежливо и т.д.);   

-Формирование представлений о  семье как обо всех тех, кто живет вместе с 

ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, 

тетя и др.) и своей принадлежности к ее членам; формировать представление 

об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.)  

-Формирование представлений о себе как члене группы детского сада, 

обогащать представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к 

поздравлению сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к 

праздничному оформлению групповой комнаты и детского сада, совместному 

празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым и др.; 

-Формирование представлений о  собственной национальности, 

национальности родителей; 

 -Формирование представлений о собственном адресе (страна,  город (село) и 

улица, на которой живет);  

-Закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада  

формирование первичных представлений о столице России, ее президенте и 

флаге государства, государственных праздниках («День флага» и др.);  

-Знакомить с Российской армией,  некоторыми родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями; 

-Воспитывать любовь к родному краю,  знакомить с названиями главных улиц 

города (села),   с  его красивыми  местами, достопримечательностями. 

 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 -Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых, социальных, природных);  

 -Формировать представления о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран горячей воды 

в отсутствие взрослого, не  играть вблизи работающей кухонной плиты, 

использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после 

взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом с  взрослым 



 38 

или держа его за руку и др.),  в том числе в различных видах детской 

деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 

трудовой) приобщать к способам безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать 

им при напоминании взрослого учить обращаться за помощью к взрослому в 

стандартной ситуации; 

 -Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

-Формировать первичные представления о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев);  

-Расширять и уточнять представления о правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения  и добиваться их ситуативного 

выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого);  

-Поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе 

приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, 

оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть 

возможную опасность и находить способы избегать ее;  

-Дать знания об усвоении правил безопасного поведения, дома, в детском саду 

и на участке, в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и 

нельзя залезать, какие предметы могут представлять собой опасность); о 

правилах общения с незнакомыми людьми (не входить с незнакомыми в лифт, 

не уходить с территории детского сада без разрешения воспитателя) -

Познакомить с мерами предосторожности в отношении с домашними 

животными.  

-Приучать соблюдать элементарные правила обращения с водой (лед, 

кипяток), дать понять к каким несчастным случаям приводит неправильное 

поведение на воде; 

-Дать сведения об опасных предметах (колющих, режущих, лекарственных 

средствах) и пользовании ими только в присутствии взрослых (Труд, 

Здоровье); 

-Познакомить с правила поведения при угрозе пожара.  

 

По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:  

дать элементарные представления о том, чем опасна дорога, обучать правилам 

поведения на улице при переходе  дорог и перекрестков.  

 

По развитию трудовой деятельности: 

 

 -Обеспечить  самостоятельное и качественное выполнение процессов 

самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться;   

складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного 

результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок - 

почистить, просушить) обращать внимание ребенка на  непорядок  во внешнем 
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виде и учить самостоятельно его устранять; 

  -Поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении 

процессов самообслуживания под контролем взрослого обеспечивать 

поддерживание порядка в группе и на участке (выполнять необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе или включаясь в инициативу 

сверстника) учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с 

дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить 

результат обеспечить самостоятельное выполнение  доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, 

протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке 

(насыпать корм, менять воду, чистить клетку);  

 -Стимулировать  активное включение в более сложные, выполняемые 

взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных растений, высадка 

рассады в грунт), учить   соотносить  их со своими возможностями помогать 

ребенку планировать самостоятельную и коллективную трудовую 

деятельность,  учить организовывать ее, контролировать процесс выполнения 

действий, оценивать результаты;  

  

 -Учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой 

деятельности с опасными инструментами (ножницами, клеем), формировать 

знания и представления о соблюдении безопасности в сложных видах 

трудовой деятельности, связанных с использованием острых инструментов 

(грабли, тяпки, лопатка) учить замечать опасные ситуации в быту при 

выполнении различных видов труда;   

  

 -Формировать представления о способах общения и взаимодействия в 

процессе коллективной деятельности;  развивать способы общения со 

сверстниками на различных этапах трудового процесса (общаться по поводу 

распределения трудовых поручений, материалов и оборудования и т.д.)); 

 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 -Формировать представление о ряде более сложных профессий, 

направленных на удовлетворение потребностей человека и общества 

(помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец др.), трудовых 

операциях и механизмах,  первичные  представления о мотивах труда людей 

формировать  представления о видах трудовой деятельности, приносящей 

пользу людям и описанных в художественной литературе,  учить сравнивать 

профессии, в прочитанных художественных произведениях по степени их 

значимости, видеть средства описания людей героического труда в 

художественных произведениях); 

 -Научить  вычленять цели, основное содержание конкретных видов 

труда, имеющих понятный ребенку результат;  

-Познакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями (спасатель, 

пожарники и т.д.)  

 

По воспитанию  ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

 -Поощрять  и закреплять  желание трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых,  проявления настойчивости в преодолении 

препятствий  
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 воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться; привлечь внимание к значимости труда; 

-Формировать начала ответственного отношения к порученному заданию; 

приучать самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате . 

 

 

 

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По развитию игровой деятельности: 

 

-Продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм ; 

-Учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх;  

-Учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов  

на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в 

«Белоснежку»),  вариативно использовать соответствующие игре игрушки, 

атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы – заменить ее 

похожим предметом и др.), распределять их между детьми в соответствии с 

ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости с другими детьми. 

-Формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний 

договариваться с другими детьми о последовательности   совместных 

действий, согласовывать их организовывать театрализованные и режиссерские 

игры    по  сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать 

эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) средства 

выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступать перед 

детьми, воспитателями, родителями. 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

-Развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  

учить  инициировать общение и совместную деятельность, вежливо 

откликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со стороны 

других людей;  взаимодействовать с ними в различных видах деятельности;   

-Формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с 

родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   

на основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг 

другу  и др.);  

-Развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, 

гордость, стыд);   

-Формировать  представления о  нормах и правилах поведения, отражающих 

основные моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие 

примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.; формировать  

соответствующую морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - 

«несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый» 

(«грубый») и др.);   

-Формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных 

норм и правил поведения; 

-Формировать умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб 

взрослых  и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, 

пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» 

и др.) и для    выполнения некоторых семейных обязанностей и участия в 

семейных традициях  (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, 

принять участие в украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить 

подарок маме к 8 марта и др.);  

-Формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений 

по просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направленные 

действия  и поступки;  

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

По развитию игровой деятельности: 

 

-Формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-

ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их 

варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); 

согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других 

детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; 

учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры 

предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» 

для игры в «Супермаркет»);  объединять  сюжетные линии в игре, расширять 

состав ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), 

комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

«Супермаркете» открылась «Аптека» и др.);  выполнять разные роли ;    

-Учить устанавливать положительные ролевые и реальные  взаимоотношения  

в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая 

им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; в 

театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, 

рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять 

роли; развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные 

средства выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями. 

 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 

-Развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  

взаимодействия; 
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-Развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, 

умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать 

представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть);  

-Формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и 

предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить 

обиженного и др.);  

-Учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать 

близкие по значению нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры  из жизни, кино, 

литературы и др. формировать соответствующую морально-оценочную 

лексику;   

-Побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.);    

 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

-Формировать представление о  личных данных (имя, отчество, фамилия, 

возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в 

типичных и нетипичных ситуациях; 

-Развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня 

хороший голос – я смогу учиться пению») и перспектив в собственном 

развитии («Скоро буду школьником»); 

-Формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности,  гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, 

так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для 

своих детей я буду – отец»);  

-Формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых  родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и 

отчествах родителей, а также об именах и отчествах,  ближайших 

родственников;  

-Формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные 

альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни; 

-Побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в 

семейных традициях и праздниках;   

-Формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), 

улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов 

близких родственников;   

-Побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и 

другими праздниками;  

-Развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  

почетные грамоты и различные награды родителей и родственников;   

-Формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, 
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кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

-Закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и 

на участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, 

близлежащих улиц; формировать представление о номере и адресе детского 

сада;   

-Формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, 

поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, 

дежурства,  изготовление подарков для благотворительных акций и др.); 

воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада;  

-Расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной 

жизни,  желание учиться в школе; 

-Углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать чувство 

гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство 

любви к «малой» и «большой» Родине ; 

-Формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), 

закреплять и расширять представления о столице России – Москве, о 

государственных праздниках,  о собственной принадлежности к государству; 

-Расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 

выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, 

космонавты  и др.), достопримечательностях региона и страны, в которых 

живут;  

-Обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, формировать представление о способах выражения 

уважения к  памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к 

обелискам, памятникам и др.);  

-Развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.);  

-Формировать представление о России как о многонациональном государстве,    

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Приобщать детей к истокам народной культуры;   

-Развивать интерес к страноведческим знаниям;     

-Формировать представления о планете Земля как об общем доме, 

многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 

особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, на 

глобусе континенты и некоторые  страны, воспитывать бережное отношение к 

природе и др.;  

-Формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей;  

-Воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и 

государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, 

обычаев и традиций; 

-Формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  мире 

(например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное 

государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в 

мире).  

 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 -Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе) расширять и уточнять 

представления о способах поведения в стандартных и нестандартных 
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(непредвиденных)  опасных ситуациях добиваться осознанного выполнения 

основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 

(переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми 

сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи 

дороги,  не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и 

режущие предметы),  различных видах детской деятельности  

 научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный 

номер  службы спасения (211); 

 -Формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывать со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 -Поощрять проявления осмотрительности и осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 -Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз, 

землетрясение, извержение вулканов);  

 -Расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов); 

 -Расширять, уточнять и систематизировать представления о способах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и  учить выполнять 

их без напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом); требовать от других людей выполнения этих правил 

формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего мира природы 

поведения; осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы.  

 

По развитию трудовой деятельности: 

 -Обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение 

при необходимости исправлять его,    отбирать более эффективные способы 

действий (адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том 

числе  обучающую;  

 -В хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно 

выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные 

этапы своей и общей (коллективной) работы, уметь договариваться, 

распределять обязанности, контролировать себя и других детей  в контексте 

общей цели,  возникающих сложностей, половых и индивидуальных 

особенностей каждого  

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  
  

Цели и задачи познавательного развития детей 
Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Задачи: 1. Сенсорное развитие 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Направления познавательного развития 
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  

Группа  Сенсорное развитие: 

детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их обусловленности 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений 

и животных поощрять желание работать в коллективе учить  справедливо 

организовывать коллективный труд (с учетом  цели, содержания труда, 

гендерных и индивидуальных особенностей участников); 

 -Обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности;  

-Формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и 

детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать 

пояснительные, содержательные ответы и т.д.)  

 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о  различных  видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества 

и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории), в том числе о 

современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, 

оператор, банковский служащий и т.д.);  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 -Поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, стимулировать 

желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых;  

 -Формировать положительное отношение к трудовым подвигам, 

поступкам, трудовой деятельности героев художественной литературы;  

-Научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, 

составляющую основу жизни человека.  
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раннего 

возраста                  

(1-3 г.) 

  -Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух.  

 -Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой мяч- маленький мяч).  

 -Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и величину 

предметов. 

 -Развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения 

кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз-рука».  

 -Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей 

 Формирование элементарных математических представлений 

 -Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и 

один».  

 -Учить различать предметы по величине, форме. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей 

 Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и 

неживой природе, о явлениях природы  

1младшая  

группа  

(2-3г.) 

 

 Сенсорное развитие: 

 -Создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, 

включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и 

предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми 

действиями в пределах одной роли.   

 -Обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина).  

 - Учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в 

ходе выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне 

красный кубик») развивать наглядно-действенное мышление через развитие 

мыслительных действий, имеющих направленный характер с учетом 

достигаемого результата;  

 -Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам. 

 -Совершенствовать навыки установления тождества  и различия 

предметов по сенсорным признакам. 

 -Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы 

чувств 

2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

 Сенсорное развитие: 

 -Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, 

расположение их по отношению к ребенку.  

 -Учить способам обследования предметов. 

 Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 -Начинать развивать детское экспериментирование и 

исследовательскую деятельность, учить способам обследования 

предметов. 

 -Развивать наглядно-образное мышление, знакомить с 

преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых шариков, 

которые можно расплющивать или раскатывать в колбаски; переливать из 

одних сосудов в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом 

изменение уровня жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и 
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т.п.). 

 -Развивать воображение детей, используя опредмечивающие 

образы. 

 -Создавать проблемные ситуации показывать детям  

существующие в окружающем мире простые закономерности и 

закономерности видеть простейшие причины и следствия.  

 Формирование элементарных математических представлений 

 -Учить различать количественные группы предметов и определять 

их словами (один-много, много-мало-один), находить, каких предметов 

много, каких по одному.  

 -Учить пользоваться при определении количественных отношений 

приемами наложения и приложения, последовательно накладывать один 

предмет на другой.  

 -Учить определять величину предметов контрастных размеров, 

различать геометрические фигуры.  

 -Учить различать пространственные направления в 

непосредственной близости от себя, различать правую и левую руки.  

 -Учить пониманию контрастных частей суток Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 -Расширять представления об окружающих предметах, 

формировать интерес к явлениям природы, знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года.  

 -Формировать элементарные представления о некоторых 

растениях  родного края. 

 -Учить называть отличительные особенности внешнего вида 

знакомых животных. 

 

Средняя 

группа 

(4-5лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сенсорное развитие 

 -Продолжать знакомить с миром предметов. 

 -Обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов. 

 -Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств. 

 -Учить использовать эталоны как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов. 

-Развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму 

речи, монологическую речь, используя наглядные модели. 

-Учить классифицировать объекты природы, производить обобщение 

предметов по определенным признакам. 

-Развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных 

свойствах предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие 

пространственных и временных отношений 

-Развивать познавательное и эмоциональное воображение:  использовать 

различные схематические изображения для их последующей детализации 

в процессе обсуждения с детьми, создавать условия для проживания 

различных ситуаций. 

-   Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

 -Учить устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости в природе. 

 -В конструировании развивать у детей способность различать и 
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называть строительные детали, учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств. Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи. Учить анализировать образец постройки. Обучать 

конструированию из бумаги и изготовлению поделок из природного 

материала. 

-Развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования. 

 -Развивать исследовательскую деятельность детей с 

использованием простейших наглядных схем; выявлять и анализировать 

такие отношения, как начало процесса, середина и окончание, для чего 

организовывать наблюдение за изменениями объектов живой и неживой 

природы с последующим их схематическим изображением. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 -Учить количественному  и порядковому счету в пределах 5, 

сравнивать две группы предметов и формировать представление о 

равенстве и неравенстве. 

 -Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

 -Учить различать и называть известные им геометрические фигуры 

(шар, куб, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 -Дать начальные представления о приспособленности растений и 

животных к среде обитания. 

 -Учить замечать происходящие в природе явления и суточные 

изменения. 

- Создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с 

применением простых схем. 

- Создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, 

включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и 

предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми 

смыслами, разнообразными сюжетами и ролями). 

 - Развивать наглядно-образное мышление, используя 

схематизированные изображения: ставить задачи, решение которых 

возможно на основе применения простых схем - ориентировка в 

пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в 

результате взаимодействия объектов; осваивать использование простых 

схем наблюдаемых событий и историй. 

 

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сенсорное развитие 

 -Учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и 

отношения, сравнивать предметы между собой; различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно их называть). 

 -Продолжать учить использовать систему обследовательских 

действий.  

 -Формировать умение обследовать предметы разной формы, включая 

движения рук по предмету.  

 -Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками свойств 

предметов). 

       -Активизировать развитие познавательного и эмоционального 
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воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-либо 

незначительной детали,  построение наглядной модели текста с его 

последующим воспроизведением с помощью модели.  

        -Продолжать систематизировать представления детей о свойствах 

объектов: анализировать устройство различных объектов с точки зрения 

их формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.;  ставить 

перед детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-либо 

основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине); развивать 

оценку длины непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и 

действия измерения длины объектов с применением соответствующих 

средств; сравнивать расположение групп однородных объектов в 

пространстве (на плоскости);  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

 -Способствовать освоению способов познания и интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к 

доступным для дошкольника объектам окружающей действительности. 

знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать 

представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот  

 -Уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов 

и делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях. 

      -Развивать конструирование из строительного материала по замыслу с 

его предварительным изображением; изображать варианты различных 

конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой. 

    -Продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования. 

       -Продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в 

процессе наблюдений за изменениями объектов живой и неживой 

природы с последующим их схематическим изображением. 

       -Создавать условия для развития проектной деятельности ставить 

детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед 

противоречиями.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 -Учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь 

правильно ими пользоваться. 

 -Учить систематизировать предметы по выделенным признакам; 

различать и называть знакомые формы предметов и находить их в 

ближайшем окружении. 

 -Учить определять положение того или иного предмета по отношению 

к себе и к другому предмету; называть дни недели. 

 -В конструировании продолжать учить устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят 

в окружающей жизни.  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 -Способствовать расширению и углублению представлений детей 

об окружающем мире;   
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 -Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

 -Развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных 

моделей графические образы, создаваемые детьми, и специальные 

карточки; развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет 

истории.  

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

 Создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр 

со сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую 

деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; 

развивать творческие игры; включать в игровую деятельность всех детей. 

 Развивать конструирование из строительного материала по 

условиям с предварительным изображением постройки в схематическом 

виде;  изображать варианты различных конструкций одного и того же 

объекта, меняя какой-либо из параметров условий. 

 Систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед 

детьми задачу на упорядочивание объектов по каким-либо двум 

основаниям (например, по высоте, и по форме); сравнивать группы 

объектов по разным основаниям, объединять объекты в общую группу и 

выделять в группе объектов подгруппы; анализировать расположение 

групп объектов на плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве; развивать 

представление об осевой и центральной симметрии в расположении 

объектов.  

 Активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-либо 

незначительной детали,  построение текста на основе  наглядной модели.  

 Продолжать развивать наглядно-действенное мышление в 

процессе детского экспериментирования с различными объектами, 

находящимися в разных агрегатных состояниях; создавать условия для 

развития  детского экспериментирования; использовать графические 

образы для фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования; изображать предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и явлений. 

 Продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать 

условия для развития умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) 

по воспринимаемому содержанию.  

 Продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать 

задачи в наглядном плане, совершать преобразования объектов, 

оценивать последовательность взаимодействия групп объектов, 

перемещающихся навстречу друг другу; строить и применять наглядные 

модели с целью ориентировки в различных ситуациях; передавать 

основные отношения между элементами проблемной ситуации с 

помощью наглядной модели; делать выводы на основе анализа модели; 

развивать предвосхищающие представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования; 

прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от 

стадии изменения; сравнивать с изменениями, происходящими на этой 

стадии с другими объектами; развивать обобщения, устанавливать 
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

причинные зависимости; классифицировать один и тот же набор 

предметов по разным основаниям. 

 Сочинять истории и выступать с рассказами о результатах 

собственной деятельности. 

 Создавать условия для предъявления собственной точки зрения и 

ее обсуждения развивать  проектную деятельность:  рассказывать о 

проекте и обсуждать его. 

Цели и задачи речевого развития 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи:    

1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение детьми нормами речи. 

 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:  

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

2. Развитие у детей литературной речи. 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Направления речевого развития  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 
ЗАДАЧИ 

Групп

а 

раннег

о 

возрас

та (2-3 

г.) 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 

 -Слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, из жизни 

близких людей и животных. 

 -Поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми 

доступными средствами(речевыми и неречевыми), откликаться на вопросы 

предложения взрослого. 

 -Способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и 

сверстниками, учить понимать обращенную к нему речь и элементарным способам 

общения, умению обратиться с просьбой. 

 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
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 -Развивать понимание речи и активизировать словарь.  

 -Учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по названию, 

цвету, размеру.  

 -Упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и согласных 

звуков. 

 -Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

 -Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов. 

 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 -Развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые формы 

вежливого общения, способствовать появлению у ребенка первых форм 

монологической речи. 

 -Поддерживать речевую активность  и инициативу детей, вовлекать в 

инсценирование, подговаривание слов в сказке. 

 

По формированию целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

русской, зарубежной классики, рассказами, сказками, стихами современных авторов  

 

По развитию у детей литературной речи: 

 -Учить детей передавать словом, действием, жестом содержание произведения, 

уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, читать некоторые из них 

наизусть; драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 - Учить рассматривать рисунки в книгах и называть знакомые предметы; 

 

По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 -Приучать слушать народные песенки, сказки, авторские произведения; 

запоминать и узнавать знакомое произведение, постоянно включая его в 

повседневную жизнь детей. 

-Развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие от встречи с 

литературным произведением и  эмоциональный отклик на литературное 

произведение. 

2 

младш

ая  

группа  

(3-4г.) 

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 

 -Слышать речь взрослого, обращенную к группе детей.  

 -Адекватно реагировать на обращение действием и  доступными речевыми 

средствами. 

 -Эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого 

(убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость регулировать 

свое поведение. 

 - Способствовать эмоционально-речевого общению со сверстниками в ходе 

выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр.                    

- Распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно 

реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»). 

 - Стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбами и предложениями. 

  -Учить пользоваться установленными формами вежливого общения. 
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По развитию  всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 -Отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; 

 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто 

это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т.п.); 

 - С помощью взрослого рассказывать о  картинке или игрушке (3-4 

предложения). 

 -Воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально 

выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

 -Правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении; 

 -Обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех 

образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта 

непосредственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного 

пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названия объектов 

природы, их действий, в процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, 

подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.                                                                  

- Развивать  общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, 

интонацию. 

  -Продолжать расширять  и активизировать словарный запас детей. Учить 

различать и называть существенные детали и части предметов, качества. Учить 

понимать обобщающие слова. 

 -Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

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

 -Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами. -Продолжать развивать 

монологическую речь. 

 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 -Продолжать учить осваивать умения понимать тексты литературных 

произведений. 

 -Учить посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты в быту, 

самостоятельной деятельности. 

 

По формированию целостной картины мира, в том числе формирование 

первичных ценностных представлений: 

 -Формировать у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, 

воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием действия и 

сопереживать героям развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о 

существовании в нем добра и зла, о том, как вести себя  и т.п. 

 -Воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием 

действия, сопереживать героям, объяснять поступки персонажей и последствия этих 

поступков.  

 -Развивать  желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами; 

 -Формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и 

ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, помогают 
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слабым, маленьким и т.п.  

 

По развитию литературной речи: 

 -Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, к 

пересказам знакомых сказок, чтению наизусть стихов, участию в драматизациях 

литературных сюжетов, театрализованных играх.  

 -Учить детей инсценировать  драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок, повторяя наиболее интересные, выразительные, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 -Развивать желание разговаривать о прочитанном. 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия 

и эстетического вкуса): 

 -Поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к 

нему, расспрашивать взрослого о прочитанном,  проявлять желание «прочитать» 

произведение еще раз.  

-Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного 

(радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; сопереживать бедам 

и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.)  

Средн

яя  

группа  

(4-

5лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 -Учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, обобщать в речи 

свои знания и представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и 

других видах деятельности. 

 -Рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур 

закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков самообслуживания  

(одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной 

гигиены). 

 -Способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в общении 

со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание 

задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности). 

 -Проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о 

предметах. 

 -Осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему.  

 -Ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в 

процессе игрового общения, при разрешении конфликтов. 

 -Использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с 

помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных. 

  -Посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разрешать 

конфликты. 

 -Воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах 

деятельности. 

 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 

- Рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной 
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картины, знакомой игрушке, предмете,  последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и 

пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены 

(расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца), пользе  процедуры 

закаливания. 

 -Самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в 

форме игры-драматизации, показа настольного театра, задавать вопросы причинно-

следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному произведению. 

 -Использовать в речи сложноподчиненные предложения,  чисто произносить 

звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический рисунок 

слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки. 

 -Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия и предлоги. 

 -Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии, и глаголы, 

обозначающие  трудовые действия. 

 -Продолжать учить определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток, характеризовать и называть состояние и 

настроение людей.  

 -Учить употреблять существительные с обобщающим значением, формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемые существительные. 

 -Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. -

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний.  

 -Совершенствовать интонационную выразительность. 

 -Продолжать учить согласовывать слова в предложении.  

 -Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи, 

образовывать форму множественного числа существительных (детеныши животных) и 

употреблять их в именительном и винительном падежах; употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 

 -Учить задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться разными типами 

предложений в зависимости от характера поставленного вопроса; знать формы 

вежливого обращения, замечать неточности и ошибки в своей речи и речи товарищей, 

доброжелательно исправлять их. 

 -Выразительно читать стихи, используя средства интонационной  речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое 

отношение к героям и событиям. 

 -Совершенствовать умение активно сопровождать речью свою деятельность 

 продолжать совершенствовать диалогическую речь. 

 

 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование первичных 

ценностных представлений: 

 

 -Расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые 

темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях 

(бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях). 

  

 -Формировать способность понимать причинно-следственные связи в 
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прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и 

наступившие последствия).  

  

 -Помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; 

 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях  

 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими 

версиями сюжетов, эпизодов, образов. 

 

По развитию литературной речи: 

 

 -Акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной 

выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, 

внутренние качества), а также окружающий мир (живой и неживой природы).  

  

 -Продолжать учить детей драматизировать небольшие сказки или наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

  

 -Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

  

 -Развивать желание использовать свой  читательский  опыт (отдельные 

средства художественной выразительности) в других видах детской деятельности. 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия 

и эстетического вкуса): 

 

-Формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, 

работе в  книжном  уголке.  

 

-Сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием 

тематического и смыслового разнообразия художественной литературы и фольклора. 

 

- Развивать способность слушать литературные произведения различных жанров и 

тематики, эмоционально реагировать на их содержание, сопереживать героям и 

следить за развитием сюжета, правильно его воспринимая.  

  

По развитию свободного общения с  взрослыми и детьми: 

 

 -Учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, 

мимическими, пантомимическими) с учетом конкретных ситуаций. 

  

 -Развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной  

деятельности детей. 

  

 -Активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа. 

  

 -Использовать форму прямой и косвенной речи в общении. 

  

  -Воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками. 
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По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 

-Составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, своих 

положительных качествах и умениях; 

 

 -Составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому комплекту игрушек; 

  

 -Анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки; 

  

 -Использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

  

Обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 

модулей  Программы, в т.ч. за счет: 

 

-  отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах предметов: 

форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном расположении, способах 

использования и изменения предмета, родо-видовых отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных признаков; 

  - употребления названий обследовательских действий;  

- рассказов об участии в экспериментировании; 

- комментирования  своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, многозначных 

слов;  

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств действий, 

отношения людей к профессиональной деятельности;   

- названий страны, города (села), символов государства и др.; 

-отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

 -чисто произносить все звуки родного языка; 

 -оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей,  их 

эмоциональных состояниях; 

 -использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

 -упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-антонимов и 

слов-синонимов; 

 -закреплять правильное и отчетливое произношение звуков;  

 -учить определять место звука в слове; 

 -совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях; 

 -упражнять в образовании однокоренных слов и глаголов с приставками; 

 -учить образовывать слова разными способами, правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падеже, 

глаголы в повелительном наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной 
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степени, несклоняемые существительные; 

 -совершенствовать диалогическую форму речи;  

 -учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием;  

 -формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем;  

 -развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

 -учить пользоваться новой формой речи – монологической, поддерживать 

интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 

взрослого, передавать словесно содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений 

из личного опыта. 

Практическое овладение детьми нормами речи 

 

-Продолжать учить детей формулам выражения словесной вежливости в повседневной 

жизни, играх. 

-Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 
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По формированию целостной картины мир, в том числе формирование первичных 

ценностных представлений: 

 -Формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в 

разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность «видеть» в содержании 

прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения 

формировать потребность в постоянном чтении книг и их инициативном обсуждении 

со взрослыми и сверстниками развивать способность самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи событий, поступков героев, их эмоциональных 

состояний развивать способность использовать книжные знания (о человеке, его 

эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об 

окружающем мире) в других видах детской деятельности. 

По развитию литературной речи: 

          -Стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своё 

отношение к событию в монологической форме развивать способность к 

регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от того, какого героя 

или ситуацию ребенок описывает способствовать развитию творческого потенциала: 

устного иллюстрирования отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения 

небольшого стихотворения  

          -Упражнять детей в умении  драматизировать небольшие сказки или 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

         -Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса): 

          -Создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило 

удовольствие. 

           -Начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением). 

 -Развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.  

формировать контекстуальное восприятие книги путём включения сведений о 

писателе, истории создания произведения. 

           -Формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений. 

 

Подго

витель

ная 

группа 

(6-7 

лет) 

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной речи детей в 

различных видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи: 

  - Задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы. 

  -Высказывать предположения, давать советы; 

    -Активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая 

мотивы поступков, его переживания. 

   -Адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека. 

   -Рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа. 

    -Использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения. 

  - Составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран 
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и континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и 

социальные явления. 

  -Составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описаний 

и повествований). 

  -Употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой. 

  -Развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ). 

  -Использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др. 

 -Оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в т.ч. 

названия нравственных качеств человека. 

 -Способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве). 

 -Развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

 -Развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

 -Формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  

других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных 

обстоятельствах, окружающем  мире.  

 -Развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и выводы. 

 -Развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-

следственные связи событий.  

 -Развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и 

конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом  

 развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить 

содержание прочитанного с личным опытом. 

 -Формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить 

содержание прочитанного  с личным опытом).  

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной 

литературы): 

 -Развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира. 

 -Развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих 

приёмов художественной выразительности.  

 По приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию 

интереса и любви к художественной литературе): 

 -Стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением 
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2.1.4.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цели и задачи физического развития 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи:     1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Направления физического развития 

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   

 

Группа  

раннего  

возраста  

(2 -3г) 

 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 -воспитание интереса к физическим упражнениям и 

совместным подвижным играм в группе и на улице  

-создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений: 

 -осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов 

основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 

перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, 

лазанье, ползанье и т.п.); 

 -учить сохранению правильной осанки в различных 

положениях; 

 -воспитывать потребность в правильном выполнении движений, 

получать удовольствие, радость от двигательной активности; 

По развитию физических качеств:  

-ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; 

и общением по содержанию прочитанного. 

 -Продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением). 

-Развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное в 

жизни. 
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-координации, ловкости, быстроты, гибкости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 -реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, 

прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр  

 -согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в 

движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность  

-развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной деятельности; 

-учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать 

действовать сообща, придерживаясь определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление 

и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указаниями педагога; 

-учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катить); 

- учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами; 

- развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

-способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения. 

По сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: 

-оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка к ДОУ 

и минимизировать факторы, замедляющие её, мешающие адекватному 

приспособлению к новым условиям; 

 - осуществлять закаливание детей во время одевания после сна 

и при переодевании в течение дня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 -совершенствовать умения правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом;  

 -способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления; 

 -приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию;  

 -развивать умения одеваться и раздеваться при участии 

взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

 -воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за 

своими вещами и игрушками при помощи взрослого.  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни:  

 -развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои 

потребности и интересы в речи;  

 -воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения.  

2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

-воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе и на улице;  
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-развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

развитие умений самостоятельно использовать физкультурный 

инвентарь и простейшее физкультурное оборудование.  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:    

 -осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов 

основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 

перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, 

лазанье, ползанье и т.п.); 

 -учить сохранению правильной осанки в различных 

положениях; 

 -воспитывать потребность в правильном выполнении движений, 

развивать умение оценивать их красоту и выразительность, получать 

удовольствие, радость от двигательной активности;  

 -помогать осваивать культуру использования спортивного 

оборудования, инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость. 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по 

указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при выполнении 

разнообразных движений; координации, ловкости, быстроты, 

гибкости, силы и выносливости. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 -кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, 

реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и 

т.п.) и правила выполнения упражнений и игр; 

 -согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в 

движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность  

 развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и 

индивидуальной двигательной деятельности детей;  

- развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной деятельности; 

-формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку; 

-учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать 

действовать сообща, придерживаясь определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление 

и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указаниями педагога; 

-учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катить); 

- учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами; 

- развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

- способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 -совершенствовать умения правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом ; 
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 -формировать умения элементарно помогать взрослому в 

организации процесса питания; навык правильно есть без помощи 

взрослого; 

 -развивать умения одеваться и раздеваться при участии 

взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

 -воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за 

своими вещами и игрушками при помощи взрослого.  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни:  

 -развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе 

от первого лица; выражать свои потребности и интересы в речи; 

интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

стопа, рост, движение, картина здоровья),  человека (сверстника и 

взрослого) и признаках здоровья человека; 

 -обогащать представления о  процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их, доступном ребенку предметном мире, 

назначении предметов, правилах их безопасного использования ; 

 -поддерживать положительный настрой на выполнение 

элементарных гигиенических процессов, чувство радости от 

самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые 

руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в 

группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.);  

 -воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения;  

 -развивать умения переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии 

взрослого. 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 -поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной 

деятельности,  ее различных формах, активизировать творчество детей;  

 -создавать условия для самостоятельной активности детей с 

использованием физкультурного оборудования и инвентаря в 

подвижных играх в группе и на улице;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:    

 -совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать 

умения их самостоятельного применения и использования детьми;  

 -развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая 

красоту, легкость и грацию движений, демонстрируя пластичность и 

выразительность, свои двигательные возможности осваивать 

различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания 

предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

 -продолжать формировать правильную осанку; 

 -обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую 

самостоятельность в них, инициативность. 

По развитию физических качеств: ориентировки в пространстве, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 -расширять кругозор детей в области спортивных игр, 
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обогащать представления об их разнообразии; 

 -учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, 

построениям и перестроениям на месте и в движении; 

 -развитие инициативности, активности, самостоятельности, 

произвольности во всех формах двигательной деятельности, умений 

сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных 

движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 

-воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самостоятельно и правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих 

процессов сверстникам, младшим детям; самостоятельно следить за 

своим внешним видом и видом других детей; помогать взрослому в 

организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; 

самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь сверстникам 

или младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования) и игрушками, проявляя 

инициативность и самостоятельность.  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни: 

 -развивать и закреплять представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; правилах 

здоровьесообразного поведения в обществе; формировать умения 

элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание 

взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

 -обогащать представления об алгоритме процессов умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих эти процессы; 

 -способствовать становлению все более устойчивого интереса к 

правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию 

самостоятельности детей;  

 -воспитывать желание разрешать проблемные игровые 

ситуации, связанные с охраной здоровья;  

 -развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения.  

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

По формированию потребности в  двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 -повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, 

потребности в самостоятельной двигательной активности, совместных 

движениях со сверстниками;  

 -поддерживать самостоятельность в организации подвижных 

игр, спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, 

свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования;  

 -поддерживать и поощрять стремление детей помогать 

взрослому в подготовке физкультурной среды группы и зала к 

занятиям физической культурой воспитывать стремление 

организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:    
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 -совершенствовать основные движения дошкольников, 

двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их 

выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации 

выполнения движений, удержания равновесия; 

 -продолжать формировать правильную осанку; 

 -продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, 

грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения 

с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных движений); 

По развитию физических качеств:совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 -поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

продолжать обогащать представления о них, спортивных достижениях 

нашей страны, олимпийских победах; 

 -продолжать совершенствовать умения в катании на санках, 

велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

 -обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам 

футбола, хоккея, баскетбола);  

 -продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность  во всех формах двигательной 

деятельности;  

 -продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в 

совместной двигательной деятельности, умений помогать друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и 

подвижных играх, поддерживать достижения сверстников, переживать 

за общие победы в соревнованиях и эстафетах;  

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая 

их; 

-поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в 

двигательной активности. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 -развивать умения самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной 

гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после 

еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, причесать 

волосы и т.д.) без напоминания взрослого;  

 -формировать умения и потребность самостоятельно выполнять 

утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии 

взрослого). 

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни: 

 -закреплять и усложнять представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; необходимости 

соблюдения правил здоровьесообразного поведения в обществе; 

навыки элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

 -совершенствовать представления об алгоритме процессов 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

 -способствовать становлению устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной 

позиции детей в здоровьесберегающей деятельности; 
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 -развивать представления о безопасном использовании 

окружающих предметов и бережном отношении к ним;  

 -поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные 

игровые ситуации, связанные с охраной здоровья;  

 -самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 
По становлению мотивации к  двигательной активности и 

развитию потребности в физическом совершенствовании: 

 -поддерживать и поощрять ежедневную двигательную 

активность детей; 

 -воспитывать потребность в аккуратном обращении со 

спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за 

его состоянием.  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:   

 -побуждать к самостоятельной двигательной активности, 

создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и на 

улице во время прогулки, в семье; 

 -продолжать совершенствовать культуру движений, технику их 

выполнения; 

 -способствовать переводу умений двигательной деятельности в 

навыки, развивать качество навыков и качество движений; 

 -совершенствовать основные движения: соблюдение заданного 

темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание 

движений друг с другом в выполнении более сложных упражнений и 

игр, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и 

ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в 

пространстве  

 совершенствовать технику выполнения основных и 

общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 

 -продолжать учить  самостоятельно играть в разнообразные 

подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в 

комбинировании подвижных игр, придумывании новых, 

непосредственной игре в них.      

По развитию физических качеств: поддерживать самостоятельность 

детей в их развитии во всех видах двигательной деятельности;  

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 -углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  

занятиям в спортивных секциях и группах; 

 -воспитывать чувство гордости за спортивные достижения 

России, за победы на Олимпиадах; 

 -продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам 

баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;  

 -продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, 

смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное 

творчество; 

-поддерживать социально-нравственные проявления детей в 

двигательной деятельности, активно развивать их средствами данной 

деятельности  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 
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 -развивать умения самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной 

гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что 

именно болит, какая часть тела; 

 -совершенствовать культуру приема пищи развивать умения и 

потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры;  

По формированию первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни:  

 - развивать представления о внешних и внутренних 

особенностях строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, 

питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, 

навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика 

болезней; о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о 

безопасном поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о 

полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и 

болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

 -формировать и закреплять  навыки соблюдения правил 

безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке 

группы; умения одеваться в соответствие с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на 

прогулки и походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, 

ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; соблюдать правила 

дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с 

правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце;  

 -воспитывать ценностное отношение к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, общества в целом;  

 -продолжать обогащать представления о том, что такое 

здоровье и как поддержать, укрепить и сохранить его  поддерживать 

веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать 

как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения. 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Цели и задачи художественно-эстетического развития 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

Задачи:  1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:  1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

1. Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 
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Направления художественно-эстетического развития 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

ЗАДАЧИ 

 

Группа раннего 

возраста (2-3 г.) 

По развитию  продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 -формировать понятие о том, что карандашами, красками, фломастерами 

рисуют; из глины, пластилина, пластической массы – лепят;  

 -развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно одной и 

другой рукой; 

 -учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; 

подводить к рисованию предметов округлой формы; 

 -учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно 

относиться к материалу;  

 -знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек 

глины от целого куска, раскатывать его между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, делать пальцами углубление, соединять две формы в один 

предмет;  

 -приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их 

использовать; 

 По развитию детского творчества: 

 -подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу 

выбора содержания и изображения; 

  побуждать задумываться над тем, что нарисовали, на что это похоже; 

вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами. 

По приобщению детей к изобразительному искусству: 

 -знакомство с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, имеющими региональную 

специфику и соответствующими возрасту детей обращать внимание детей на 

характер игрушек, их форму, цветовое оформление;  

 -конструирование:  

 -расширение знаний о предметах и действиях с ними и их назначением 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку 

Общие: 

 -развивать интерес к звуку, музыкальному звуку;  

 -развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 

образы;                      -формировать первичные представления о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, 

характере музыки.  

По развитию музыкально-художественной  деятельности 

 -развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт; 

 -развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умения 

различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные 
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образы в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр развивать 

элементарные вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому; 

учить петь без напряжения, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные 

слова; слушать вступление и заключение; 

 -развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движение;  

 -воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

 По приобщению детей к музыкальному искусству 

 -развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к 

слушанию песен и отдельных пьес изобразительного характера; слушать 

произведения как созданные композиторами специально для малышей, так и 

классическую музыку; 

 -обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых 

мелодии, звучащих на разных музыкальных инструментах. 

  

2 младшая  

группа  

(3-4г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие: 

 -поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми; 

 -проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей 

(регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о 

том, что они нарисовали, слепили, выполнили путем аппликации, 

сконструировали);  

 -создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, 

лепки, создания изображения путем аппликации, конструирования с 

использованием изобразительных и конструктивных  материалов; 

 -информировать родителей о том, как протекает художественно-

эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как 

организовать изобразительную деятельность в домашних условиях. 

По развитию продуктивной деятельности: 

 - знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, 

маркерами, карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать 

практические навыки по их использованию: правильно держать инструменты, 

аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем легким 

прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными 

движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться 

краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и по мере использования размещать ее ворсом вверх, при-

дав ему заостренную форму;  

 -учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления 

окружающей  действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и 

состоящие из комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, 

передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые 

характерные детали образа; проводить линии в разных направлениях, обозначая 

контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное изображение 

рассказом о нем;  

 -знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, 

пластической массой), побуждать экспериментировать с ними, называя 

созданные изображения: отщипывать или отрывать от основного куска не-

большие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать 
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отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов;  

 -учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать  

преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), 

внося дополнения, изображая характерные детали, особенности фактуры 

поверхности помогать в рисовании и аппликации создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и располагая его 

по всему листу бумаги учить различать строительных материалов по цвету, 

форме (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших 

построек: дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали кирпичиков, 

пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 кубиков или кирпичиков 

друг на друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путем замыкания 

пространства и несложных перекрытий);  

 - помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, 

пользуясь способами «сминание», «разрывания», «скручивания»). 

По развитию детского творчества: 

 -учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность; 

 -учить создавать индивидуальные и коллективные композиции;  

 -побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию, вызывая 

радость от восприятия результата общей работы; 

 -стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона 

листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с изобразительными 

материалами; 

 -украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги 

воспитателем, а также уже созданные изображения; 

 - ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие 

конструирования (строить кроватки для укладывания кукол спать, делать 

дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с учетом интересов девочек и 

мальчиков помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать из них 

постройки, учить дополнять задуманное игрушками; 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 -содействовать проявлению интереса к произведениям народного, 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать 

(матрешка, богородская игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и 

конструктивным  материалам; вызывать интерес к рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию; 

 -развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту 

окружающих предметов, объектов природы учить видеть красоту цвета в 

объектах природы, картинах, народных игрушках (дымковские, 

филимоновские, матрешки), одежде самих детей . 

Конструирование: 

-развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - 

образное предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и 

соотносить с такими свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для 

этого адекватные словесные обозначения;  

-конструировать по образцу, предлагаемому взрослым 

Музыка: 

 -развивать любознательность, активность, интерес к звуку, 

музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками ; 
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 - развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными средствами формировать первичные 

представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах 

музыкальной выразительности, характере музыки; 

 -стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и 

личностные задачи, связанные с  самостоятельным экспериментированием с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных образов-

звукоподражаний способствовать овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной 

музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры);  

 -учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий  

 По развитию музыкально-художественной  деятельности: 

-развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, 

умение различать элементарный характер музыки, понимать простейшие 

музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, экспериментирования со звуками,  

музыкально-дидактических игр способствовать развитию певческих навыков, 

петь индивидуально и группами развивать и обогащать звуковой сенсорный 

опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения ; 

-развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы; 

-развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых 

музыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих умений в 

процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, 

музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре; 

-разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения; 

-способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых  и сказочных образов; 

-развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыки; 

-познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик, 

бубен, погремушка, барабан и их звучанием; 

-способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

детских музыкальных инструментах; 

-развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной 

деятельности педагога и детей. 

 По приобщению детей к музыкальному искусству: 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, рассказывать, 

о чем поется в песне; 

-совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов  
 

 

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

 

 

Общие: 

 -продолжать формировать у детей интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

 -обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с 

детьми  совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и 

других представителей растительного и животного  мира;  
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 -проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности  

 -учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не напрягаясь; 

приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола; 

 - систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  

относительно того, как организовать изобразительную деятельность в 

домашних условиях. 

По развитию продуктивной деятельности: 

-продолжать работу по формированию у детей технических умений  и навыков:  

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

кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки),  

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых 

цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка,  накладывать одну краску на другую,  сочетать некоторые 

изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета;  

-учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно пе-

редавать образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, деревья, 

кустарники, животные и человек, сооружения и машины и др.), а также явления 

природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события общественной жизни 

(праздники),  самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной 

работы; расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

других образовательных  модулей; 

-побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем познакомить с  обобщенными способами рисования, 

лежащими в основе изображения многих животных (например, у бегущих 

животных туловище может быть изображено в виде дуги; у сидящих животных 

– в виде овала); побуждать использовать для большей выразительности образа 

изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности 

изображаемых объектов (городской дом сделан из кирпича, блоков, а 

деревенский – из дерева); при создании изображения правильно использовать 

формообразующие движения, соотносить качество движении с создаваемым 

образом (легкость, плавность, размах, нажим), правильно располагать 

изображение на листе бумаги (вертикально или горизонтально); 

-знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги; 

-в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в 

предыдущей группе; познакомить со  способами лепки (из целого куска глины, 

комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание 

объемного образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, животные и птицы, 

простейшее изображение человека); содействовать освоению детьми  

некоторых новых приемов лепки: оттягивание деталей из целого куска (клюв и 

хвост птички), соединение частей путем прижимания и  промазывания их 

(голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); вызвать интерес к украшению 

вылепленных изделий с помощью стеки и налепив в аппликации поощрять 

составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным 

способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков бумаги);   создавать на бумаге разной формы 
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(квадрат, розетка и др.) предметные, сюжетные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету;  пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для 

создания лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, 

парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), 

делать косой срез (ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, 

прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.); составлять аппликации из 

природного материала (осенних листьев простой формы) и кусочков ткани;  

-продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; 

формировать навыки аккуратной работы побуждать составлять по образцу 

композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать их;  

-развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке).  

 в конструировании  

 -продолжать учить различению цвета, формы (кубик, кирпичик, пла-

стина, призма) в процессе создания простейших построек, располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии;  подводить к различению пространственных характеристик 

объектов — протяженности (высоты, ширины); к установлению 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.);  

 -учить анализировать объекты (части, детали и т.п.);  помогать 

овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных форм, 

такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей 

формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; 

представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков); организовывать 

освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятель-

ного преобразования детьми по заданным условиям (построй такой же, но 

высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других 

деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.), изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд);  

 -практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с 

трудом поддается деформированию и т.п.); приобщать к богатству 

естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  природного материала;  

 -помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — 

складыванием квадратного листа бумаги:  

 1) по диагонали;  

 2) пополам с совмещением противоположных сторон и углов;            

   -изготавливать простые поделки на основе этих способов; на основе 

одного и того же способа делать разные поделки . 

По развитию детского творчества: 

 -создавать возможности в ходе экспериментирования с новым 

материалом (типа «Лего») самим открывать способы крепления и создавать 

простейшие постройки для игры);  

 -привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в 

разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то 
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образа (змея, муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом 

«опредмечивания» — путем дополнения основы (ветки, шишки, корни и т.п.) 

разными деталями);  

 -продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать из них 

постройки, дополняя задуманное игрушками проводить (не реже одного раза в 

месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по 

замыслу детей; 

 -создавать условия для коллективного  и самостоятельного 

художественного творчества; 

 -развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение заняться 

изодеятельностью; формировать навык и умение собственной творческой 

деятельности; 

 -продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, 

художественно-творческие способности; 

 -продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских и филимоновские узоров; 

 -поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия  узором 

при помощи стеки; 

 -развивать творчество в  процессе аппликации, расширять возможности 

детей усложнять и расширять возможности создания разнообразных 

изображений. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 -продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

понятным и интересным  содержанием; формировать  представление о 

присущих им средствах выразительности (элементы узора, их цвет, 

расположение на форме);  

 -развивать интерес детей к народному и декоративному искусству; 

обогащать представление детей об искусстве,  

 -познакомить с городецкими изделиями; 

 - использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров этих росписей; 

 -обсуждать принимать активное участие в  рассматривании 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков,          

вызывать желание задавать вопросы, помогать понять те произведения 

искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, 

животных (радуется, сердится).  

Общие: 

 -продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным 

видам самостоятельной музыкальной деятельности развивать эмоциональную 

отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, способность понимать 

«значения» образа (это – лошадка);  

 - развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной 

деятельности, творческими импровизациями в предпочитаемых видах 

музыкальной деятельности формировать первичные представления о 

«изобразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных образов;  

 - стимулировать к овладению средствами общения и способами 
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взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование);  

 - формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в 

коллективной музыкальной деятельности формировать умения следовать 

показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д. Развитие 

музыкально-художественной  деятельности; 

 - развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, 

опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

умений интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в 

средствах их выражения,  понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной 

интегративной деятельности (рисование под музыку); 

 - развитие и обогащение  двигательного восприятия метроритмической 

основы музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих 

навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений 

игры на детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и 

ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений,  попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов; 

 -обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные, 

ритмические и динамические изменения в мелодии, учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него, формировать певческие 

навыки, используя игровые приемы и известные детям образы; 

 - продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки. Совершенствовать танцевальные движения;  

 - формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне;  

 - развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в 

попытках самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид 

исполнительства,  переноса полученных знаний и умений в самостоятельную 

деятельность,  импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения 

музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, 

концертах-импровизациях; 

 - поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений; 

 - учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы;  

 -формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

 -расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства  

доступными детскому восприятию  и исполнению музыкальными 

произведениям); 

 -знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, 

используя яркие в мелодическом исполнении песни; с музыкальными 

инструментами и их звучанием; 

           -формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления  
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Общие: 

 - продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и 

любоваться  вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, строения, 

деревьев, кустарников и других представителей растительного и животного  

мира; 

 - продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

 - проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности;  

 - закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными; 

  - систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие  их ребенка и консультировать  

относительно того, как организовать изобразительную деятельность в 

домашних условиях. 

По развитию продуктивной деятельности: 

 -продолжать работу по формированию технических умений  и навыков: 

учить  проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной 

точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых 

цветовых тонов,  разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка,  накладывать одну краску на другую; закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета;  

 - развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и 

оттенки; познакомить  со способами различного наложения цветового пятна; 

научить  использовать  цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 

 - продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы 

(гуашь и восковые мелки, уголь);   рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

 - продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружаю-

щего мира, явления природы и яркие события общественной жизни; учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной 

работы;  расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

других образовательных модулей  и  учетом гендерных интересов детей 

познакомить с приемами  украшения  созданных изображений; 

 - упражнять  в использовании обобщенных способов, лежащих в основе 

изображения ряда образов; побуждать использовать для большей 

выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать 

характерные особенности изображаемых объектов; при создании изображения 

правильно использовать формообразующие движения, соотносить качество 

движения с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим);  учить 

располагать изображение на листе бумаги; 

 - упражнять  в  способах лепки из целого куска глины, 

комбинированном и конструктивном; учить моделировать  вылепленную 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения; содействовать 

закреплению  знакомых приемов лепки: оттягивание деталей из целого куска, 

соединение частей путем прижимания и  примазывания, украшение 

вылепленных изделий с помощью стеки и налепов;  

 в аппликации  

 -поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вы-

резанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 
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треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на 

бумаге разной формы предметные, сюжетные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету; создавать аппликационный образ путем обрывания  и 

составления его из частей с последовательным наклеиванием продолжать учить 

пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники),  клеем; 

 -учить составлять аппликации из природного материала (осенних 

листьев простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом 

интересов девочек и мальчиков; 

 - продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, 

аппликации, лепке). 

 Продолжать формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах: 

 - представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); 

организовывать освоение этих конструкций, как по образцам, так и в процессе 

их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям;  

 -учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а 

также объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая те-

матику с учетом гендерных интересов детей; планировать процесс возведения 

постройки и определять, какие детали более всего для неё подходят и как их 

целесообразнее скомбинировать; преобразовывать свои постройки в 

соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для 

разных машин и др.); понимать зависимость структуры конструкции от ее 

практического использования; 

 - научить  обобщенным  способам формообразования в работе с бумагой 

(закручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них;   

 - научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и др. с учетом интересов и 

потребностей девочек и мальчиков; познакомить со  способами изготовления 

предметов путем переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше; 

 -применять способы конструирования из бумаги при изготовлении 

простых поделок: складывание квадратного листа бумаги:  

 1) по диагонали;  

 2) пополам с совмещением противоположных сторон и углов;  

 -продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых 

оттенков, фактуры и форм  природного материала; 

По развитию детского творчества: 

 -побуждать при создании изображения проявлять элементы 

воображения, фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать 

образ и рассказывать о нем; 

 -развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, 

декоративного, конструктивного и оформительского творчества; учить 
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создавать аппликативно-объемные аранжировки из бумаги и природного 

материала; 

 -учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до 

завершения; 

 -создавать условия для коллективного и самостоятельного 

художественного творчества;  

 -проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 -воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми 

произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах  изобразительного 

искусства, их особенностях, специфике средств выразительности, их роли в 

жизни людей; 

 -продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного -учить выделять выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки, познакомить с городецкими 

изделиями; 

 -продолжать работу по знакомству с произведениями изобразительного 

искусства с понятным и интересным  содержанием, с книжными 

иллюстрациями; познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, 

И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.)и изображением родной 

природы в картинах художников;  

 -расширять представление о графике иллюстраторов детской книги 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее выразительных средствах и о 

народном искусстве; продолжать знакомить с архитектурой; расширять 

представление о творческих профессиях;  

 - знакомить с историей народных промыслов, материалом из которого 

они изготовлены ; 

 - вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, желание задавать вопросы; побуждать  эмоционально откликаться 

на  произведения искусства, в которых с помощью средств выразительности 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных  и освещены 

проблемы, связанные с  личным и социальным опытом детей, и с учетом их 

гендерных различий.  

Общие: 

 -развивать любознательность, активность, интерес к музыке как 

средству познания эмоций, чувств, настроений развивать эмоциональную 

отзывчивость на настроение и характер музыки, способность понимать 

настроение образа (болезнь куклы) способствовать овладению средствами 

сообщения о своем настроении с помощью музыки); 

 -развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с  самостоятельным исполнением музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование), творческой интерпретацией, 

придумыванием характеров музыкальных образов и средств выразительности 

формировать первичные представления о «выразительных» возможностях 

музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций;  

 -стимулировать стремление  к достижению  результата музыкальной 

деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец)); 

 - воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности); 
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Развитие музыкально-художественной  деятельности: 

     -развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, умений 

понимать характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности;  

        -развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи 

собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальных умений в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

 -развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения,  

умений импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по 

мотивам музыкальных произведений в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх; 

 - продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и 

творческую активность; 

 - способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизация мелодий на детских муз.инструментах, учить импровизировать 

мелодию на заданный текст,формировать танцевальное творчество. 

Приобщение детей к музыкальному искусству 

 - продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к 

музыке; 

 - формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, классической, народной и современной музыкой  

учить различать жанры музыкальных произведений. 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Общие: 

 - формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в 

партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать  

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться 

с ним о том, что будет изображено каждым из детей  на общей картинке, в 

сюжетной лепке, аппликации, конструировании и действовать в соответствии с 

намеченным планом; 

 - содействовать  закреплению способности   управлять  своим 

поведением, поощрять соблюдение детьми  общепринятых норм и правил 

поведения: приходить на помощь  взрослым и сверстникам, если они в ней 

нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать 

продукты деятельности других; бережно  и  экономно использовать  и 

правильно хранить материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности;   

 - развивать способность в процессе создания изображения 

целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим, до получения 

результата; умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию и работать 

по правилу и образцу;  под руководством взрослого и самостоятельно 
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оценивать результат собственной деятельности, определять причины 

допущенных ошибок, намечать пути их исправления и добиваться результата; 

 - испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и 

работы товарищей;  формировать потребность создавать прекрасное и 

украшать им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

 -  формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие 

ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

 - закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными;  

 - систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в 

области художественно-эстетического развития детей. 

По развитию продуктивной деятельности: 

 - поощрять активное  использование детьми  разнообразных 

изобразительных материалов для реализации собственных и поставленных 

другими целей;  

 - в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что 

вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет совершенствовать практические навыки работы с 

цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного;  развивать представление о разнообразии цветов 

и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению цветов, включа-

ющих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных при-

родным (малиновый, персиковый и т. п.); обращать  внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные,  небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); познакомить 

с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; показать  кра-

соту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и 

плотность цветового тона и побуждать использовать полученные представления в 

процессе создания изображения; 

 - развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; создавать 

композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или 

широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять 

форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями; изображать более близкие и далекие предметы; выделять в 

композиции главное – действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

познакомить с таким способом планирования сложного сюжета или узора, как 

предварительный эскиз, набросок, композиционная схема;  

 - обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, 

объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке 

предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично 

загораживает предмет, стоящий сзади);  

 - организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием 

коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры 

и др.) и разных материалов развивать умение лепить с натуры и по 
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представлению знакомые предметы, персонажей литературных произведений, 

фигуры человека и животных в движении, объединяя небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты; передавать их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине деталей,  выразительность образа;  

 - совершенствовать практические навыки  при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки; 

побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания  или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий  стекой;  использовать 

дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и  кистевую 

роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

 - в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; совершенствовать 

навыки работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, 

резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; 

вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем 

закругления угловформировать  устойчивые практические навыки: при 

использовании техники обрывной аппликации; при  вырезании одинаковых 

фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой; при  

выкладывании по частям и наклеивании схематических изображений 

предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми деталями; при 

составлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на 

полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги 

небольших кусочков бумаги и наклеивании их в конструировании формировать  

устойчивые практические умения и навыки:  различать и правильно называть 

основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, 

призма); отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну 

большую; делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 

использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и 

др.; 

 - создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, но 

и характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моделям, 

фотографиям,  заданным условиям;  преобразовывать постройки в соответствии 

с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных 

машин; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с 

некоторыми закономерностями создания прочного, высокого сооружения 

(устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, легкость и 

устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости структуры 

конструкции от ее практического использования ; 

 -побуждать детей использовать свои конструкции в игре; 

            - продолжать работу, направленную на овладение обобщенными 

способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, 

закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на 

основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы (разрыва-

ние, скручивание, сминание и др.);  

 - продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 
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оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и др.;  

 -познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — 

сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, 

треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — 

по диагонали, в треугольной форме — отгибая углы к середине 

противоположной стороны; побуждать создавать  с использованием освоенных 

способов разнообразные игрушки; 

 -помогать в освоении способов работы различными инструментами: 

ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению детьми  

способов конструирования из различных бросовых материалов: спичечных 

коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать 

представление о возможностях различных материалов при использовании в 

художественном конструировании;  

 -помогать овладевать анализом природного материала как основы для 

получения разных выразительных образов ;  

 -совершенствовать  способы изготовления предметов путем перепле-

тения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше;  

 -поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке  

По развитию детского творчества: 

 - развивать воображение детей: побуждать следовать определенному 

замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию 

оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы 

развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 

произведений народного или декоративно-прикладного искусства помогать 

создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями 

конструктора простые конструкции по собственному замыслу;   

 -поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки 

в общей композиции;  

 -при конструировании из природного материала развивать 

воображение детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, 

видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые можно 

совершенствовать путем составления, соединения различных частей, при этом 

используются разнообразные соединительные материалы (проволоку,  

пластилин, клей, нитки и т.д.); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 - продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства,  развитию  

устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; формировать 

представление о средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, 

расположение на форме, ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей с 

историей народных промыслов, материалом из которого они изготовлены;  

 -развивать способность  эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы; 

 -воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 

народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для 

оформления дошкольного образовательного учреждения.   

Общие: 

 - развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  
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2.1.6. Примерные виды интеграции образовательных областей 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию 

воспитательно-образовательной 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

воспитательно-образовательного 

процесса 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования 

первичных ценностных 

представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, 

«Чтение художественной литературы» 

творчество» (использование продуктивных 

видов деятельности для обогащения 

 содержания, закрепления результатов 

освоения области «Социализация») 

«Познание» (использование дидактической 

жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения развивать 

эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность 

понимать настроение и характер музыки воспитывать слушательскую культуру 

(культуру восприятия музыки);  

 - формировать первичные представления об элементарных музыкальных 

формах, жанрах музыки, некоторых композиторах);  

 - развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с  самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, 

попытками элементарного сочинительства музыки  

 - формировать умения выразительно, исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре)  

            - инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать овладение 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное 

исполнение, совместное творчество)  

Слушание: 

 - развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных 

форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений,  

слушательской культуры, представлений о композиторах и их музыке, 

элементарного анализа форм в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности; 

Исполнительство: 

 - совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальных умений, выразительного исполнения в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, 

попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

Творчество: 

- развитие и обогащение умений организации самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умений 

комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, 

танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 
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мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения) 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире) 

«Труд» (формирование 

представлений о труде, профессиях, 

людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности») 

«Безопасность» (формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности 

окружающего мира) 

«Физическая культура» (развитие 

игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами) 

 

игры как средства реализации 

образовательной области «Познание») 

«Коммуникация», 

«Безопасность» (использование сюжетно-

ролевых, режиссерских и игр с правилами 

как средства реализации указанных 

образовательных областей) 

 

 

 «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию 

воспитательно-образовательной 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации воспитательно-

образовательного процесса 

Коммуникация» (развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми) 

 

«Чтение художественной литературы»  

(решение специфическими средствами 

идентичной  основной задачи 

психолого-педагогической работы - 

формирования целостной картины 

мира) 

 

«Здоровье» (расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом 

образе жизни) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

целостной картины мира) 

 

«Музыка» и «Художественное творчество»  

(использование музыкальных 

произведений, продуктивной деятельности 

детей  для обогащения содержания 

области «Познание)» 
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«Социализация» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире) 

 

«Труд» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности) 

 

«Безопасность» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы) 

 

«Музыка» и «Художественное 

творчество»  (расширение кругозора в 

части музыкального и изобразительного  

искусства) 

 

«Речевое развитие» 

По задачам и содержанию воспитательно-

образовательной работы 

По средствам организации и 

оптимизации воспитательно-

образовательного процесса 

 Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных 

воспитательно-образовательных задач области «Речевое развитие» осуществляется  во 

всех областях программы 

 

 «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию 

воспитательно-образовательной 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации воспитательно-

образовательного процесса 

«Здоровье» (в части решения общей 

задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья) 

 

«Музыка» (развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе 

физических качеств и основных 

движений детей) 

 

Музыка», «Художественное 

творчество», «Чтение художественной 

литературы» (развитие представлений 

и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой 

форме, моторики  для успешного 

освоения указанных областей) 
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«Познание» (в части двигательной 

активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также 

как  одного из средств овладения 

операциональным составом различных 

видов детской деятельности) 

 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной 

активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

 

«Социализация» (приобщение к 

ценностям физической культуры; 

формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым  нормам 

и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности) 

 

«Труд» (накопление опыта двигательной 

активности) 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию 

воспитательно-образовательной 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации воспитательно-

образовательного процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности) 

 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, 

творчества) 

 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности) 

Содержание и результаты всех 

областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием средств продуктивной 

деятельности детей 

 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы» (использование 

музыкальных и художественных 

произведений для обогащения 

содержания области «Художественное 

творчество») 
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«Труд» (формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной 

деятельности) 

 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая культура» 

(развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации основной образовательной  программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

2.2.1. Вариативные формы реализации основной образовательной 

программы МБДОУ № 99 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте. 
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Младший дошкольный возраст 

  

Направления развития 

ребенка 

(образовательная 

область) 

 

 

1-я половина дня 

 

 

2-я половина дня 

Физическое 

 развитие  

- приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

- гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной активности 

- игровая беседа с элементами движений 

- гимнастика после сна 

- закаливание (гимнастика в 

кроватях, дыхательная гимнастика, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность  

- прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Познавательное 

развитие 

- рассматривание иллюстраций, картин 

- занятия(НОД) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- ситуативный разговор 

- экскурсии по участку 

- исследовательская деятельность, опыты 

и экспериментирование 

- занятия(НОД), игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

- решение проблемных ситуаций, 

- загадки-движения, разбор и 

комментирование путаниц 

- труд в природе 

- познавательные сказки и 

реальные рассказы педагога  

Речевое развитие - Рассматривание 

- Игровая  ситуация 

- Дидактическая  игра 

- Ситуация общения. 

- Интегративная деятельность 

- Хороводная игра с пением 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Игра  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний приём детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией  

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

 - коммуникативные игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта  

- трудовые поручения 

- игры с ряжением 

- работа в книжном уголке 

- общение младших и старших 

детей 

- сюжетно-ролевые игры 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

- организация выставок 

-музыкально-художественные 
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- эстетика быта 

- экскурсии в природу (на участке) 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- игра 

- экспериментирование со 

звуками 

- разучивание музыкальных игр и танцев 

- совместное пение 

досуги 

- индивидуальная работа 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

-разные виды театров, 

- игры на фланелеграфе 

- чтение художественной 

литературы 

- кружковая работа 

 

Старший дошкольный возраст 

Направление развития 

ребёнка 

(образовательная 

область) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие  - приём детей на воздухе   

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты, ритмика, 

оздоровительная ходьба и бег) 

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия (НОД) 

- прогулка в двигательной активности 

- совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

- проектная деятельность 

- проблемная ситуация 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушное и водное) 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность  

- занятия  в кружках и секциях 

- прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

- гимнастика для глаз 

- совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

- проектная деятельность 

- проблемная ситуация 

 

Познавательное 

развитие 

- занятия познавательного 

цикла(НОД) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование, 

-сюжетно- ролевая игра, 

-творческая  игра, 

- занятия (НОД) 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

- чтение познавательных книг, 

просмотр телепередач, диафильмов, 

картинок 

- рассказы-загадки 

- познавательные,  досуговые вечера 

Речевое развитие -занятия по речевому развитию 

(НОД) 

-   рассматривание 

- игровая,  проблемная ситуация 

- дидактическая  развивающая игра 

- ситуация общения. 

- хороводная игра с пением 

- беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

- игра-драматизация 

- дидактическая  развивающая игра 

-чтение художественной литературы  

- проектная деятельность 



 90 

-   рассказ 

-     сюжетно ролевые режиссёрские 

игры  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу  

- посещение музеев 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-организация выставок 

- слушание соответствующей, 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

- музыкально-художественные досуги 

- индивидуальная работа 

- изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

- создание макетов, коллекций и их 

оформление  

- музыкально- дидактическая игра 

- концерт - импровизация 

- музыкальная  сюжетная игра 

 

 

 

 

2.2.2.Вариативные способы реализации образовательной программы 

МБДОУ № 99 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация совместной деятельности 

 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
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Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

Организация непосредственной образовательной деятельности 

НОД проводятся по подгруппам и фронтально. В середине каждого НОД 

педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы в 

зависимости от возраста воспитанников. 

НОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг).  Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются 

с физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по рисованию. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7(8)-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 



 92 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

НОД  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50%  общего времени занятий. Для достижения достаточного объёма 

двигательной активности детей используются разнообразные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных игр и упражнений с элементами соревнований. 

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе, начиная со 2 младшей 

включены три НОД по физической культуре: одно из них с детьми старшего 

дошкольного возраста проводится на свежем воздухе.  

Организация самостоятельной деятельности. 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к 

занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  

часов. 
 

2.2.3. Вариативные методы реализации  образовательной программы 

МБДОУ № 99. 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

 В современных условиях особое внимание 
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практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу  

на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательски

й 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Метод Действенное изучение 

свойств предметов, 

Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или прекращая 
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экспериментиров

ания 

преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установление взаимосвязи 

с другими объектами, 

установление 

взаимозависимости. 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям 

осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать 

выводы. 

Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов,  свойства вода и луча 

света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, 

актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование Процесс создания модели 

(образца) объекта 

познания (или явления) 

или использование 

имеющейся модели. В ней 

в отличие от самого 

объекта более выпукло 

представлены свойства и 

связи. 

Использование модели позволяет в удобное 

время  и необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

 

2.2.4.  Вариативные средства реализации образовательной программы 

МБДОУ № 99. 

 Визуальные:  
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- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 

фруктов и др. 

 Игровые: 

игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, 

бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами;  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, 

куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски и др.;  

- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, детские швейные 

машины и др.;  

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, легкий модульный материал;  

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки -, катушки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки); 

• Дидактические средства обучения: 

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

- учебно-игровые пособия;  

- дидактический материал (раздаточный материал). 

 Технические средства обучения – совокупность технических 

устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-

воспитательном процессе для предъявления и обработки информации с 

целью его оптимизации.  

Технические устройства (аппаратура):  

- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, компьютер, музыкальные 

центры (аудиосистемы);  

- экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура 

(видеопроигрыватель дисков);  

- вспомогательные технические средства: периферийные устройства 

(принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и пр.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
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коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

 

Образовательная деятельность детей с ОВЗ осуществляется в контексте 

следующих форм организации инклюзивного включения: группы 

комбинированной направленности и группы компенсирующей 

направленности. 

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Образовательная деятельность детей с ОВЗ в группе комбинированной 

направленности реализовывается на основании принципов инклюзивного 

образования. Под инклюзивным образованием здесь следует понимать 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Необходимым условием реализации ООП и АООП ДО с группами 

комбинированной направленности и компенсирующей направленности 

является соблюдение кадровых условий – наличие в штатном расписании 

учителя-дефектолога и педагога-психолога. 

2.3.1. Особенности организации образовательного процесса 

2.3.1.1. Условия обучения и воспитания детей с нарушениями 

интеллектуальной сферы развития. 

Отдельную категорию детей с ОВЗ, обучающихся в дошкольном 

образовательном учреждении, составляют дети с синдромом Дауна. 

Коррекционная практика, направленная на образование и развитие 

воспитанников данной категории, осуществляется в 2-х образовательных 

группах дошкольной образовательной организации: 

 1 группа комбинированной направленности; 

 1 группа компенсирующей направленности в рамках группы 

кратковременного пребывания (служба ранней помощи для детей с ОВЗ от 2-

х месяцев до 4-х лет). 

Опираясь на положение ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. п.2. Общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (см. Комментарии к ФГОС дошкольного образования к разделу 

III пункта 3.2.7. Приказ Минобрнауки РФ от 21.02.2014. №08-249), авторы 

поместили весь программный материал по содержанию и организации 

образовательного процесса для воспитанников двух выше указанных групп в 

отдельно разработанные адаптированные основные образовательные 

программы (далее АООП) для обучающихся с синдромом Дауна. Реализация 

данных АООП ДОО осуществляется с использованием рекомендованных 
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специальных коррекционно-развивающих программ, технологий и 

практического опыта специалистов. 

Таким образом, для воспитанников с синдромом Дауна, обучающихся в 

группе комбинированной направленности образование осуществляется по 

АООП ДОО для детей с синдромом Дауна от 3-х лет до школы. Для 

воспитанников группы компенсирующей направленности в рамках группы 

кратковременного пребывания (службы ранней помощи для детей с ОВЗ от 

2-х месяцев до 4-х лет) образование осуществляется по АООП ДОО для 

детей с синдромом Дауна от 2-х месяцев до 4-х лет. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции ограничений 

развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного учреждения и с учетом особенностей их психофизического 

развития и возможностей. 

 

2.3.1.2. Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в рамках группы комбинированной 

направленности. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – ОДА) – 

неоднородная группа, основной характеристикой которой являются задержки 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, 

темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений. 

Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в себе два 

организационных подхода: 

 в расписании группы учтены НОД (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные индивидуальным образовательным 

маршрутом ребенка с ОДА – как индивидуальные, так и групповые,  

 в расписании группы должны быть учтены групповые НОД, 

реализующие задачи основной образовательной программы.  

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных 

детей с ОДА может быть гибким (время нахождения каждого ребенка с ОВЗ 

варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей, настроения, 

состояния здоровья и в соответствии с рекомендациями ЦПМПК). 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии 

с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы 

необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой 

в малых и больших группах, разрабатывать разные формы активности детей 

в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать 

индивидуальные особенности детей.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 
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 индивидуальных занятий с учителем-дефектологом, педагогом-

психологом и другими специалистами ДОО; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

 приема пищи; 

 дневного сна; 

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех педагогов и 

специалистов, работающих с ребенком.  

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи.  

Обязательным условием развития детей с ОДА является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах 

общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 

конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды: 

 доступность; 

 безопасность; 

 комфортность; 

 соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

 вариативность; 

 информативность. 

 

Содержание образовательного процесса в группе определяется 

образовательной программой Учреждения и индивидуальными маршрутами 

развития для детей с ОДА, составляемыми на основе типовых, специальных, 
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коррекционных, парциальных или авторских программ с учетом возраста, 

сложности, выраженности и характера нарушений развития воспитанников. 

Технологии, методы и формы работы с детьми с ОДА определяются 

специалистами, исходя из особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья детей и 

согласовываются с ПМПк. 

Направления коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОДА 

Одним из основных направлений коррекционного воздействия для части 

детей с ОДА группы комбинированной направленности является коррекция 

расстройств устной речи и её развитие. Данное направление реализуется с 

использованием рекомендованных парциальных программам коррекции 

речевых нарушений и развития речи, а также с опорой на опыт специалистов. 

Фокусом внимания специального обучения является и нарушение 

пространственной ориентации детей с ОДА. Это проявляется в работе над 

освоением понятий, обозначающих положение предметов и частей 

собственного тела в пространстве, развитии способности данной категории 

детей узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из 

частей целое.  

Важным направлением коррекционно-развивающего воздействия является 

также работа специалистов над коррекцией и развитием психических 

функций детей с ОДА: работа над произвольностью внимания, развитием его 

устойчивости и переключаемости; коррекция и развитие памяти в системе 

одного или более анализаторов (зрительного, слухового, двигательно-

кинестетического); работа над коррекцией и развитием мыслительной 

деятельности. 

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у детей с ОДА проявляются в 

виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности. Таким образом, неотъемлемой частью коррекционно-

развивающего воздействия в рамках образовательного процесса является 

работа воспитателей и педагога-психолога над коррекцией эмоционально-

волевой сферы детей, например, по снижению всех признаков и проявлений 

тревожного и агрессивного поведения. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 

необходимо соблюдать следующие условия: 

 создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

 соблюдать ортопедический режим; 

 осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение 

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

 соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, 

режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на 

занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);  

 организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции 

нарушенных психических функций; 
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 осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и 

гигиены у детей с двигательными нарушениями; 

 оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

 подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

 предоставлять ребенку возможность передвигаться по дошкольной 

организации тем способом, которым он может, и в доступном для него темпе;  

 проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, 

обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально 

развивающихся детей и их родителей;  

 привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по Организации, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

 привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и 

спортивно-массовых мероприятиях. 

Схема психолого-педагогического сопровождения детей с ОДА группы 

комбинированной направленности в отдельных областях 

коррекционного воздействия 

 

 
При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-

медико-педагогического сопровождения.  

2.3.2. Принципы построения образовательного процесса. 
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Построение образовательного процесса дошкольного учреждения основано 

на реализации структурно-функциональной модели, спроектированной на 

основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного 

подходов, ориентирующих педагогов и специалистов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики в группе комбинированной 

направленности образовательной организации строится на следующих 

принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 
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и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики – обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

Необходимые условия при работе с детьми с ОДА: 

2. Подготовка детского и взрослого коллектива к принятию такого 

ребенка. 

3. Полная укомплектованность кадрами (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, воспитатели). 

4. Привлечение к работе специалистов (педагог-психолог, учитель- 

дефектолог). 

5. Установление отношений взаимопонимания между специалистами и 

родителями ребенка. 

6. Правильно выбранный образовательный маршрут для ребенка, с учетом 

его возможностей и индивидуально-типологических особенностей. 

 

Под подготовкой детского и взрослого коллектива к принятию ребенка с 

ОДА понимается: 

 организационное родительское собрание; 

 консультации для родителей (групповые, индивидуальные, папки-

передвижки, печатная информация); 

 игры и тренинги, направленные на установление социальных 

контактов, развитие толерантности, эмпатии. 

 проведение совместных образовательных мероприятий и досугов. 

2.3.3. Алгоритм оказания квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ. 
 

 Обследование и выявление детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях (в том числе и в МБДОУ № 99) 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

образовательной организации или центрах ранней помощи, медицинских 

учреждениях специалистами психолого-педагогического медико-социального 

центра. 

 Направление выявленных детей с ОВЗ в территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию (ПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию данным детям 
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психолого-медико-социальной помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

 Определение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией дошкольной образовательной организации (дошкольного 

учреждения) и подготовка рекомендаций по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий. 

 Выбор педагогами и специалистами дошкольной образовательной 

организации на основе рекомендаций ПМПК коррекционной  или 

адаптированной программы (для детей с ОНР). Разработка педагогами и 

специалистами дошкольной образовательной организации на основе 

рекомендаций ПМПК индивидуального образовательного маршрута (для 

детей с ОВЗ, в том числе с диагнозом Синдром Дауна). 
 

Структура индивидуального образовательного маршрута должна 

включать в себя следующие компоненты: 

• целевой (постановка целей, определение задач развивающей, 

коррекционной и образовательной работы); 

• содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и 

образовательной деятельности специалистов, а также выстраивание 

алгоритма психолого-педагогической поддержки родителей, их обучение 

взаимодействию с ребёнком); 

• технологический (определение психолого-педагогических технологий, 

методов, методик, системы обучения и воспитания, коррекции с учётом 

структуры нарушения); 

• динамического наблюдения (определение системы диагностических 

показателей развития ребёнка в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута) 

• результативности работы (формулируются ожидаемые результаты, 

примерные сроки их достижения, определяются критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий). 

• учёт возрастных особенностей развития ребёнка. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 

развитие,  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.  
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-2 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по  25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Виды   образовательной деятельности 
Детская 

деятельность 
Примеры форм работы 

Предметная 

Овладение предметным действием - усвоение ребенком функции 

предмета, его назначения (использование ложки, игрушечных или 

настоящих инструментов и т. п.) 

Игровая 

Сюжетные игры 

Игры с правилами, 

 Дидактические игры (настольно-печатные, словесные, предметные и 

т.д.) 

Подвижные игры 

Сюжетно- ролевые игры 

Режиссерские игры 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Упражнения 

Игровые упражнения 

Соревнования, эстафеты 

Основные движения 

катание на самокатах, санках и тд 

 Коммуникативная 

Беседа 

Рассказ из личного опыта 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами, дидактические) 

Трудовая 
Труд по самообслуживанию 

Бытовой труд, 
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Труд в природе 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Конструирование 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

Реализация проектов 

Игры со строительным материалом, модулями, «Лего», природного 

материала. 

Музыкальная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Изобразительная 

продуктивная 

Рисование, лепка, аппликация 

 

 

1. Предметная деятельность детская — деятельность, направленная на 

овладение социально выработанными способами употребления различных 

"культурных предметов": орудий, игрушек, предметов одежды, мебели и т.п.  

2. Игровая деятельность, являясь основным видом детской 

деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

3. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

4. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

5. Элементарная трудовая деятельность организуется с целью 

формирования у детей положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного 

труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание,  
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бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 

для реализации этих направлений присутствуют.   

6. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. В детском саду оборудован 

уголок  для проведения детского экспериментирования. 

7. Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

8. Продуктивная деятельность детская — деятельность ребенка с целью 

получения продукта (постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т. 

п.), обладающего определенными заданными качествами. Основными ее 

видами являются конструктивная и изобразительная деятельность. 

9. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

10. Конструирование. Под детским конструированием принято понимать 

разнообразные постройки из строительного материала, изготовление поделок 

и игрушек из бумаги, картона, дерева и других материалов. По своему 

характеру оно более всего сходно с изобразительной деятельностью и игрой - 

в нем также отражается окружающая действительность.  

Конструктивная деятельность — это практическая деятельность, 

направленная на получение определенного, заранее задуманного реального 

продукта, соответствующего его функциональному назначению. 

Конструирование обладает чрезвычайно широкими возможностями для 

умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

занятие, которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация занятия, как дидактической формы учебной деятельности, 

рассматривается нами  только в старшем дошкольном возрасте.  

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной 

деятельности) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим  пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 
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дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней установленных действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется расписанием непосредственно образовательной деятельности 

(расписание занятий), которое ежегодно утверждается заведующим . 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.  

 

2.5.Учет возрастных и индивидуальных  особенностей детей при выборе 

формы организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик:  
 

Ранний возраст 

 ( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

 Игровая и предметная деятельность с 

составными и динамическими игрушками 

 Конструирование и предметная 

деятельность с составными и 

динамическими игрушками 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность - экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 Коммуникативная деятельность-

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 Трудовая деятельность - 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 Музыкальная деятельность - 

восприятие смысла музыки,  

 Двигательная деятельность -  

двигательная активность, овладение 

основными движениями; 

 

 

 Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 Коммуникативная деятельность - общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 Познавательно-исследовательская 

деятельность - исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними,  

 Трудовая деятельность -  самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

 Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), 

 Музыкальная  деятельность - восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах; 

 Двигательная деятельность - овладение 

основными движениями, различные формы 

активности ребенка. 

Особенности образовательной деятельности разных культурных 

практик ребенка дошкольного возраста 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность в дошкольном учреждении и 



 108 

вне его. Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- 201 вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационных ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 202 

  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы. Описание  

направлений поддержки детской инициативы. 

Учёт  возрастных и индивидуальных особенностей детей при поддержке 

детской инициативы. 

Возраст  Направление 

поддержки 

Способы поддержки 

2-3 года самостоятельная 

исследовательск

ая деятельность 

с предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного 

опыта 

восприятия 

окружающего 

мира 

 Предоставлять детям самостоятельность во 

всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 Отмечать и приветствовать  даже минимальные 

успехи детей; 

 Не критиковать результаты деятельности 

ребенка  и его самого как личность; 

 Формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, приучать свободно, пользоваться игрушками 

и пособиями; 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами; 
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 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 Устанавливать  простые и понятные детям 

нормы жизни группы, четко их исполнять, следить за 

их выполнением всеми детьми; 

 Поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка; 

 Содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы. 

 

 

3-4 года продуктивная 

деятельность 
 Создать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка; 

 Рассказывать детям об их реальных, а так же 

возможных в будущем достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и  

расширять ее сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

 Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

 В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, 

а так же их самих, использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты, ограничить критику  

исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

 Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо 

от достижений, достоинств, недостатков; 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
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использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность, тактичность 

4-5 лет познание 

окружающего 

мира 

 

 Поощрять желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду; 

 Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

 Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

 Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

 Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах группы; 

 Недопустимо диктовать детям , как и во что 

они должны играть, навязывать им сюжеты игры; 

развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность; 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а так 

же роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли так же 

определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день 

5-6 лет внеситуативно-

личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки 
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детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу, обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или на ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и более отдаленную перспективу; 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и др.; 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой деятельности детей по 

интересам. 

 

6-8 лет научение 

 
 Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

 Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц; учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 
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 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями  воспитанников  
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 
Основные формы взаимодействия с семьёй: 

-Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление 

стенгазет и фоторепортажей. 

-Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ№ 99 осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  
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Цели и задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

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

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 

умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно.  

Основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни дошкольного учреждения; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 

2.8.Специфика содержание работы педагогического коллектива с семьёй 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей можно 

представить в виде трех блоков: 

• информационно-аналитический,  

• практический, 

• контрольно-оценочный.  

Информационно-аналитический блок  включает: 

• сбор и анализ сведений о родителях и детях,  

• изучение семей, их трудностей и запросов,  

выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Для сбора необходимой информации нужно разработать анкету для 

родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и 

для воспитателей групп с целью выявления актуальных проблем 

взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: 
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опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт 

и специальные диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям: 
I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

 

Второй блок условно был назван “практическим”. В рамках блока 

собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К этой 

работе привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги и 

психологи. Их работа строится на информации, полученной при анализе 

ситуации в рамках первого блока.  

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, 

знали к кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале 

учебного года для родителей нужно провести ряд встреч, на которых они 

будут иметь возможность познакомиться и получить первичную 

информацию. 

 

 Формы работы с родителями: 

 Общие, групповые, тематические родительские собрания, 

 Педагогические консультации и беседы, 

 Совместное проведение занятий и досугов.  

 «Дни открытых дверей»,  

 Заседания родительского комитета, 

 Заседания клуба по интересам, 

 Изучение опыта семейного воспитания, 

 Участие родителей в методических мероприятиях (участие в 

тематических выставках, изготовление поделок, построек совместно  с  

детьми, приобретение методических пособий и игровых материалов, помощь 

в создании предметно-развивающей среды ДОУ). 

Работа с семьей должна оценивается педагогами не по количеству 

мероприятий, нужно анализировать их качество и насколько они были 

эффективны и помогли родителям и детям. 

Для этого вводится третий блок – контрольно-оценочный. В него включен 

анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий 

которые проводятся специалистами детского сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы, 

 групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 
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Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию 

всех творческих и человеческих возможностей ребенка. 

 

Специфика работы  с семьями воспитанников по образовательным 

областям 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пре-

бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

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

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи — «211»,«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюде-

ние правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 
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 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

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

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктив-

ного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-

текста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литерату-

ры, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

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

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими де-

тьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 
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 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейно-

го чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре-

бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие» 
 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать роди-

телям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 
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 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-

зования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здо-

ровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре-

вание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
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 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

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

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

2.9.   Особенности работы с семьей воспитанников с ОВЗ 

Семья - социальный институт воспитания, в котором осуществляется 

преемственность поколений, социализация детей, среда, в которой 

закладываются нормы человеческих взаимоотношений, происходит развитие 

и становление личности ребенка. Но не всегда семьи, особенно молодые, 

самостоятельно справляются с возникающими проблемами в воспитании и 

развитии ребенка. 

Семьи, в которых растет ребенок с ограниченными возможностями, можно 

отнести к категории семей с особым психологическим статусом, поскольку 

они имеют специфические, очень сложные психологические и социальные 

проблемы. Как показывает практика, зачастую семьи, в которых появился 

ребенок с отклонениями в развитии, имеют недостаточные знания и опыт в 

воспитании и развитии «особых» детей, нуждаются в понимании и 

поддержке со стороны, как общества, так и педагогов. 

Работа с семьей направлена на содействие создания в ней атмосферы 

комфорта и уважения, благодаря чему ребенок сможет наиболее полно 

использовать собственный потенциал развития. В этих целях проводятся 

консультации родителей, совместные игровые сеансы и психологические 

тренинги, как индивидуальные, так и групповые. Все формы работы с детьми 

предполагают обязательное активное участие родителей. 
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Формы работы специалистов группы комбинированной направленности 

с детьми с ОВЗ, членами их семей. 

• Обследование ребенка и семьи для более полной ориентировки 

специалиста в проблемах ребенка, его сильных и слабых сторонах, 

понимания особенностей общения родителей и малыша, родительской 

позиции. На основании этой информации принимается решение о 

психологическом сопровождении семьи. 

• Индивидуальные игровые сеансы, структура  и содержание которых 

меняются в зависимости от потребностей и способностей каждого ребенка. 

• Групповые занятия, которые способствуют налаживанию отношений 

между детьми с ограниченными возможностями развития и нормально 

развивающимися детьми,  детьми и родителями. 

• Обучение специалистов технологиям сопровождения семьи ребенка с 

нарушением развития, знакомство с игровыми методами и др. 

 

Индивидуальная работа представляет собой беседы, коррекционные 

занятия. 

Групповая работа – открытые мероприятия: занятия, досуги, праздники 

развлечения, тренинги, лекция, беседы, консультации, рекомендации, 

памятки, и т.д. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 

собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, 

творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. 

В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко 

всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители 

принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной 

деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, 

а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут 

задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить 

информационную и психологическую поддержку.  

Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность 

детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, 

получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

 

2.10. Иные характеристики содержания образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 99», наиболее существенные с точки зрения  авторов 

Программы. 

  Преемственность МБДОУ и школы 
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Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и 

-  в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника при МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  
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 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в МБДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 Для педагогов организация работы по пред школьному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  

образовательной программы МБДОУ № 99 
 

Территория муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 99» 

 

Прогулочные участки 

 
4 

Основное предназначение: 

• Обеспечение безопасных условий для подвижных игр, занятий на 
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участках 

• Прогулки, наблюдения 

• Игровая  деятельность 

• Самостоятельная двигательная деятельность  

• Физкультурное занятие на улице 

• Трудовая  деятельность 

Оснащение: 

• Наличие на территории четырёх прогулочных участков 

• Наличие на прогулочных участках игрового и спортивного 

оборудования для игр и занятий детей 

• Наличие на территории цветников, клумб, деревьев, кустарников 

и т.д., создание условий для природоведческой деятельности детей. 

Спортивная площадка 

 

1 

Основное предназначение: 

• Обеспечение безопасных условий для игр и занятий физической 

культурой. 

Оснащение: 

• Наличие спортивной площадки на территории, оснащенной 

необходимым оборудованием для проведения физкультурных занятий, 

подвижных игр, индивидуальных упражнений по развитию движений. 

 

Здание  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99» 

 

Коридоры 

 

1 

Основное предназначение:  

• Информационно-просветительская  работа  с  сотрудниками  

МБДОУ  и  родителями. 

Оснащение: 

• Стенды для  родителей,  визитка  МБДОУ. 

• Стенды  для  сотрудников МБДОУ. 

 

Приемные (раздевальные) комнаты 

 

4 

Основное предназначение:  

• Организация деятельности по самообслуживанию детей; 

• Информационно-просветительская  работа  с  родителями. 

Оснащение: 

• Детские шкафы; 

• Информационные  стенды  для  родителей; 

• Выставки детского творчества. 

 

Групповые комнаты 

 

4 

Основное предназначение:   



 126 

• Проведение  режимных  моментов 

• Совместная  и  самостоятельная  деятельность   

• Организованная деятельность в  соответствии  с образовательной 

программой 

• Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

Оснащение: 

• Наличие физкультурных уголков; 

• Наличие литературных уголков и мини-библиотек (в старших 

группах); 

• Природные и экологические уголки; 

• Экспериментальные уголки и зоны; 

• Уголки развивающих игр; 

• Материалы для театральной деятельности детей; 

• Уголки для самостоятельной изобразительной и продуктивной 

деятельности детей; 

• Наличие разнообразных конструкторов и наборов строительных 

материалов для конструктивной деятельности детей; 

• Необходимое оборудование и игрушки для самостоятельной 

игровой деятельности детей; 

• Наличие мягких модулей для игровой и конструктивной 

деятельности детей. 

Методический кабинет 

 
1 

Основное предназначение: 

• Осуществление методической помощи  педагогам; 

• Организация консультаций, педсоветов, семинаров и других форм 

повышения педагогического мастерства; 

• Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям 

Оснащение: 

• Документация  (годовой план, тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации программы); 

• Копилка педагогического опыта коллектива; 

• Материалы опыта работы МБДОУ № 99 и других дошкольных 

учреждений; 

• Библиотека педагогической, справочной и детской литературы; 

• Наличие периодической печатной литературы; 

• Диагностический материал по обследованию детей; 

• Материалы по работе с родителями; 

• Материалы по работе с педагогами. 

 

 

Музыкальный (физкультурный зал) 

 

1 
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Предназначение зала во время музыкальных занятий, культурно-

массовых мероприятий: 
• Создание условий для музыкально-ритмической  деятельности 

детей. 

Оснащение: 

• Наличие музыкальных инструментов для детского оркестра; 

• Наличие ширмы и необходимых атрибутов для театральной 

деятельности детей; 

• Наличие фонотеки музыкальных произведений для слушания и 

исполнения детьми; 

• Наличие дидактических пособий для музыкального развития 

детей. 

 

Предназначение зала во время физкультурных занятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

 

1 

Основное предназначение:  

• Создание условий для физического развития детей. 

Оснащение: 

• Наличие необходимого спортивного оборудования и инвентаря 

для формирования основных движений детей (гимнастические 

скамейки разной высоты и ширины, шведская стенка, маты и стойки для 

выполнения прыжков в длину и высоту, баскетбольные кольца, мишени, 

канаты, кегли,  дуги для подлезания  разной высоты и т.д.); 

• Наличие атрибутов для выполнения общеразвивающих 

упражнений и подвижных игр детей (гимн. Палки, мячи разных 

размеров, обручи, детские гантели, скакалка, ленты, и т.д.); 

• Наличие атрибутов для обучения элементам спортивных игр 

(городки, футбольный и баскетбольный мячи, ракетки для бадминтона и 

др.); 

• Наличие нестандартного физкультурного оборудования; 

• Наличие пианино, а так же аудиотехники и фонотеки 

музыкальных произведений для использования на физкультурных 

занятиях. 

 

Кабинет  учителя-дефектолога 

 
1 

Основное предназначение: 

• Работа по коррекции  развития  воспитанников. 

Оснащение: 

• Документация учителя-дефектолога, материалы по обследованию 

детей; 

• Методическая литература по развитию и коррекции  развития  

детей; 

• Наличие коррекционного уголка и необходимого оборудования 

для него; 

• Наличие демонстрационного материала для работы с подгруппой 
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детей, для работы в парах, для индивидуальной работы; 

• Наличие дидактического материала по разделам: 

- фонетический слух и фонематическое восприятие, 

- звукопроизношение, 

- связная речь, 

- формирование лексико-грамматического строя речи, 

- обучение грамоте, 

- сенсорное развитие, 

- развитие мелкой моторики; 

• Наличие материалов для консультаций родителей. 

Кабинет педагога-психолога 

 

1 

Основное предназначение: 

• Работа по коррекции нарушений развития воспитанников с ОВЗ. 

Оснащение: 

• Документация педагога - психолога, материалы по обследованию 

детей с ОВЗ; 

• Методическая литература по коррекции развития детей с ОВЗ; 

• Наличие коррекционного уголка и необходимого оборудования 

для него; 

• Наличие демонстрационного материала для работы с подгруппой 

детей, для работы в парах, для индивидуальной работы; 

• Наличие дидактического материала по разделам: 

- сенсорное развитие, 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие мышления; 

- развитие памяти; 

- развитие воображения. 

• Наличие материалов для консультаций родителей; 

 

     Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

    Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, принтер. 

В МБДОУ имеются  ноутбуки,  проектор  дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, 

организации педагогической деятельности. Разносторонне используются 

возможности  мультимедиа и слайд проектирования. 
 

№  

п/п 

Наименование  оборудования Кол-во 

1 Ноутбук 4 
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2 Принтер 2 

3 Мультимедийный проектор 3 

4 Музыкальный центр 2 

5 Телевизор 3 

6 Фотоаппарат 1 

7 Видеокамера со штативом 1 

Создан собственный сайт Учреждения  (сад99.рф). 

 

 

3.2. Обеспеченности методическими материалами и  средствами 

обучения и воспитания 

В детском саду функционирует пять групп: 

- общеобразовательной направленности-3,  

- группа комбинированной направленности (инклюзивное образование)-1, 

-группа кратковременного пребывания-1.  

     Длительность пребывания ребенка в детском саду и специфика его 

развития в дошкольном возрасте требуют целостной организации его 

жизнедеятельности, которая обеспечит условия для его разностороннего 

развития. 

     Образование и опыт работы педагогов МБДОУ № 99 позволяет 

осуществлять комплексно-тематическое планирование и вести плодотворную 

воспитательно-образовательную работу с дошкольниками с учетом 

интеграции образовательных областей. Поиск и самостоятельный выбор 

конкретных форм образовательной работы стал нормой деятельности 

педагогов. Для этого педагогам предлагается ряд изданий периодической 

печати, где они могут ознакомиться с инновационными методиками 

дошкольного образования. 

     В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»  

современное дошкольное образование должно носить вариативный характер.  

  Обеспечение вариативности дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад № 99» обусловлено использованием образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 99», а так же 

вариативных образовательных программ и технологий: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» авторы Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б, «Непреходящие ценности малой Родины» автор 

Пчелинцева Е.В. 

         Используемые программы направлены на создание ситуации 

многопланового общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

используют, прежде всего, игру и продуктивные виды детской деятельности 

для расширения представлений детей, обогащения их опыта, формирования 

различных умений и навыков, а так же как основу для развития 

познавательных процессов: восприятия, мышления, памяти, воображения, 

внимания.  

Учебно-материальное обеспечение 

  Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, 

медицинского кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический 
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материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ № 99 

образовательной программе МБДОУ требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

Медико-социальное обеспечение 

     Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и 

укреплению здоровья и физического развития детей, проведению 

профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических 

норм, режима дня и качества питания. 

    Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании 

заключенных договоров с поставщиками централизованно.                                                                                                                  

     Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в 

МБДОУ. имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав 

работников.                                          

     Питание 5-и разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение 

санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

Рацион питания детей различается по качественному и количественному 

составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп 

детей в возрасте от 1 до 3-х лет и от 3-х до 8 лет.                                                                             

 Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания, осуществляет специально созданная комиссия.                                                                 

    Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным 

питанием ребенка в семье.   Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне 

МБДОУ  дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С 

этой целью для родителей ежедневно предоставляются сведения о продуктах 

и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в МБДОУ, для чего 

вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню).  В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной 

и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не 

слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к 

чистоте и опрятности при приеме пищи. Количество групп в МБДОУ 

определяется учредителем, предельная наполняемость устанавливается в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 

    Информационно-методическое обеспечение 
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    Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

МБДОУ образовательной программы дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Безопасность 
 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

1 Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

М.:Просвещение, 

2007. 

 

1 

2 Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста.  

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

М.: ООО 

«Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

1 

3 Я и моя безопасность. 

Тематический словарь в 

картинках: Мир человека.  

Белая К.Ю. М.:Школьная 

Пресса, 2010. – 48 с. 

 

1 

4 Безопасность на улицах и 

дорогах: Методическое 

пособие для работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста  

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. 

Маханева. 

М.:ООО 

«Издательство АСТ-

ЛТД», 1997. 

 

1 

5 Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников: Конспекты 

занятий по основам 

безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателей детского 

сада.  

К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. 

5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. 

– 24 с. 

 

1 

6 Воспитание безопасного 

поведения в быту детей 

дошкольного возраста. 

Учебное пособие.  

Храмцова Т.Г. М.: Педагогическое 

общество России, 

2005. 

 

1 

7 Твоя безопасность: Как 

себя вести дома и на 

улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для 

дошкольников, 

воспитателей д/сада и 

родителей.   

 

К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др 

М.:Просвещение, 

2005. 

 

1 
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8 Осторожные сказки: 

Безопасность для 

малышей.  

Шорыгина Т.А. М.: Книголюб, 2004. 

 

1 

9 Правила пожарной 

безопасности детей 5-8 

лет.  

Шорыгина Т.А М.: Сфера, 2005. 1 

10 Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста.  

Стеркина Р.Б. М.: Просвещение, 

2000. 

 

1 

 

Трудовое воспитание 
 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 
1 Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. 

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

1 

2 Дошкольник и рукотворный 

мир. Пед.технология.  

М.В.Крулехт. СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

 

1 

3 Занятия с дошкольниками 

по конструированию и 

ручному труду. 

Авторская 

программа. / Л.В. 

Куцакова 

М.:Совершенство,1999. 

 

1 

4 Программа «Юный эколог» 

В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее 

реализации в дошкольном 

учреждении.  

Николаева С.Н.   – М., 1998. 

 

1 

5 Дошкольник и труд. 

Учебно-методическое 

пособие.  

Р.С.Буре СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

1 

6 Нравственно - трудовое 

воспитание детей в детском 

саду.  

Под редакцией Р.С. 

Буре. –   

М.: Просвещение,1987. 

 

1 

7 Воспитание дошкольника в 

труде.   

Под  ред. В.Г. 

Нечаевой. 

М.:Просвещение,  

1974, 1980, 1983. 

 

1 

8 Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

процессе трудовой 

деятельности. Учебное 

пособие для пед.институтов.  

Д.В. Сергеева. М.:Просвещение, 1987. 

 

1 

 

9 
Воспитатель и дети. 

Учебное пособие. Глава « 

Растим  самостоятельных и   

инициативных».  

Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. 

М.: Ювента, 2001. 

 

1 

10 Нравственно-трудовое 

воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для 

педагогов.  

Л.В.Куцакова М.: Владос, 2003. 

 

1 
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11 Трудовое воспитание  детей. 

Учебное пособие.  

В.И. Логинова Ленинград, 1974. 1 

12 Конструирование и ручной 

труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей  

Л.В. Куцакова. М: Просвещение, 1990. 

 

1 

13 Чудесные поделки из 

бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада.  

З.А. Богатеева. М.: Просвещение, 

1992. 

 

1 

14 Конструирование из 

природного материала. 

Л.А. Парамонова М: Карапуз. 

 

1 

 

Игровая деятельность 
 

 

№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Коли 

чество 
1 Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного 

возраста 

Е.А.Тимофеева М. «Просвещение», 

1986 

1 

2 Дидактические игры в 

детском саду 

А.К.Бондаренко М. «Просвещение», 

1991 

1 

3 Учите, играя А.И.Максаков, 

Г.А.Тумакова 

М. «Просвещение», 

1983 

1 

4 Дидактические игры в 

детском саду (старшие 

группы) 

А.И.Сорокина М. «Просвещение», 

1982 

1 

5 Игры и развлечения детей 

на воздухе 

Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина 

М. «Просвещение», 

1983 

1 

6 Развивающие игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста 

З.М.Богуславская, 

Е.О.Смирнова 

М. «Просвещение», 

1991 

1 

7 Игра дошкольника Составитель 

Е.В.Зворыгина 

М. «Просвещение», 

1989 

1 

8 «Давайте поиграем» Н.И.Касабуцкий, 

Г.Н.Скобелев, 

А.А.Столяр, 

Т.М.Чеботаревская 

М. «Просвещение», 

1991 

1 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

1 Математическое развитие 

детей 4-7 лет. Игровые 

занятия 

Автор-составитель 

Колесова Л.В. 

Волгоград. 

«Учитель», 2013 

1 

2 Математика. Занятия с 

детьми подготовительной 

группы 

Составитель 

Р.А.Жукова 

Волгоград. 

«КОРИФЕЙ», 2005 

1 

3 Математика для 

дошкольников 3-4 лет 

Е.В.Колесникова ТЦ Сфера,2001 1 
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4 Использование игровых 

проблемно-практических 

ситуаций в обучении 

дошкольников 

элементарной математике  

Ерофеева Т. Дошк. воспитание. 

– 1996. - № 2. – С. 

17. 

 

1 

5 Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет                                        

-Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет  

-Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет -

Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет . 

-Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет  

Под ред. Л.А. 

Парамоновой. Под 

ред. Л.А. 

Парамоновой. 

М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008 М.: 

ОЛМА Медиа 

Групп, 2008 

1 

6 Занятия по математике в 

детском саду 

Л.С.Метлина М. «Просвещение», 

1982 

1 

7 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, вторая 

младшая группа 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М. «Мозаика-

Синтез», 2013 

1 

8 Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

подготовительной к школе 

группе детского сада 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М. «Мозаика-

Синтез», 2012 

1 

9 Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М. «Мозаика-

Синтез», 2012 

1 

10 Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в средней 

группе детского сада 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

М. «Мозаика-

Синтез», 2012 

1 

11 Математика в детском саду. 

Младшая, Средняя, 

Старшая, Подготовительная 

группа. – 

Новикова В.П. М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 

1 

12 Чего на свете не бывает?: 

Занимательные игры для 

детей с 3 до 6 лет /–  

Под ред. О.М. 

Дьяченко. 

М.:Просвещение, 

1991. 

 

1 

 

Патриотическое воспитание 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 
Коли 

чество 

1 Народная педагогика в Г.И.Батурина, М. «Школьная 1 
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современном учебно-

воспитательном процессе 

Т.Ф.Кузина пресса», 2003 

2 «Моя родословная» 

(старшая и 

подготовительная группы) 

Автор-составитель  

Р.А Жукова. 

Волгоград. ИТД 

«КОРИФЕЙ»  

  

1 

3 Детские народные 

подвижные игры 

Составители 

А.В.Кенеман, 

Т.И.Осокина 

М. «Просвещение», 

«Владос», 1995 

1 

4 Народные игры в детском 

саду  

Л.А.Лялина М. Творческий 

центр «СФЕРА», 

2008 

1 

5 Народная культура и 

традиции. Занятия с детьми 

3-7 лет 

Автор-составитель  

В.Н.Косарева 

Волгоград. 

«Учитель», 2014 

1 

6 Знакомство детей с русским 

народным творчеством 

Авторы-составители 

Т.А.Бадурина, 

О.Н.Корепанова, 

Л.С.Куприна, 

О.А.Маркеева, 

И.В.Харитонова, 

Е.И.Яковишина 

СПб. «Детство-

пресс», 2001 

1 

7 Народная мудрость. 

Афоризмы, поговорки, 

пословицы 

Дмитриева Н.Ю. М. ОЛМА Медиа 

Групп, 2010 

 

 

1 

8 Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Алешина Н.В. М. ЦГЛ, 2005 1 

9 Русские народные 

подвижные игры для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста: 

практическое пособие 

Литвинова М.Ф. М. Айрис-пресс, 

2004 

1 

10 Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

СПб. «Детство-

Пресс», 2000 

1 

11 Родной край: пособие для 

воспитателей детского сада 

Р.И.Жуковская, 

С.А.Козлова, 

Н.Ф.Виноградова 

 1 

12 Воспитание детей на 

традициях народной 

культуры 

Автор-составитель 

В.П.Ватаман 

Волгоград. 

«Учитель», 2008 

1 

13 Русские народные 

праздники в детском саду 

М.Ю.Картушина М. ТЦ Сфера, 2006 1 

14 Воспитание у 

дошкольников социальных 

норм поведения в 

деятельности на занятиях.  

Под ред. О.Л. 

Зверевой 

Социальное 

развитие ребенка: 

Спецкурс. М., 2004. 

 

1 

15 Воспитатель и дети. Буре Р., Островская Л М., 1979. 

 

 

16 «Как научить детей любить 

Родину». Руководство для 

воспитателей и учителей 

Авторы-составители 

Ю.Е.Антонов, 

Л.В.Левина, 

М. «АРКТИ», 2003 1 
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О.В.Розова, 

И.А.Щербакова 
17 Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

СПб. 

«АКЦИДЕНТ», 

1997 

1 

18 «Дошкольное образование» 

«Праздник целый день: 

новые подходы к 

проведению праздников с 

детьми дошкольного 

возраста (весна-лето)» 

 М. «Чистые 

пруды», 2007 

1 

19 Народные праздники в 

детском саду 

М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова 

М. «Мозаика-

Синтез», 2006 

1 

20 «Моя семья». 

Методическое пособие. 

Шорыгина Т.А. М. ТЦ Сфера, 2012 1 

21 Патриотическое 

воспитание.                             

(Учебно-методическое 

пособие). – 

Белая К.Ю., 

Кондрыкинская Л.А. 

М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

 

1 

 

Ознакомление с родным городом 

 

№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Коли 

чество 

1 Программа нравственно-

эстетического воспитания  

детей дошкольного 

возраста «Неприходящие  

ценности малой Родины» 

Пчелинцева Е.В. 

 

 

ИРОг.Иванова,2009 1 

 

Экологическое воспитание 

 

№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Коли 

чество 
1 «Природа родного 

края. Удивительный 

мир бабочек» 

ИльясоваА.Р., Яковенко 

Т.В. 

Казань, 2008 1 

2 «На великом морском 

пути» 

В.В.Бианки М. «Малыш», 

1985 

1 

3 «Пресмыкающиеся» Д.Нейер New York, 

McClanahan Book 

Company 

1 

4 Расскажите детям об 

овощах» карточки для 

занятий 

В.Мороз М, Мозаика-синтез 1 

5 Расскажите детям о 

деревьях» карточки 

для занятий 

В.Мороз, Л.Бурмистрова М, Мозаика-синтез 1 

6 «Жизнь в джунглях» Д.Нейер New York, 

McClanahan Book 

Company 

1 

7 «Кто? Что? Кто как Н.Беланов Назрань, 1 
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называется?» 

(домашние животные) 

«Издательство АСТ» 

8 «Ночные животные» Д.Нейер New York, 

McClanahan Book 

Company 

1 

9 «Морские животные» Д.Нейер New York, 

McClanahan Book 

Company 

1 

10 Демонстрационный 

материал 

«Насекомые» 

 Киров, «Радуга», 

2009 

2 

11 Учебно-методическое 

пособие «Жизнь птиц»  

Е.Т.Гаврилова Дмитров,  

2003 

1 

12 «Ознакомление 

дошкольников с 

природой» 

С.А.Веретенникова М. «Просвещение», 

1980 

1 

13 «Знакомим 

дошкольников с 

миром животных» 

Е.И.Золотова М. «Просвещение», 

1988 

1 

14 «Опыт работы по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

Н.Г.Калегина Казань, 1994 1 

15 «Уголок природы в 

детском саду» 

М.М.Марковская М. «Просвещение», 

1989 

1 

16 «Про зверят» Н.В.Стожкова М. «АСТ-ПРЕСС», 

1999 

1 

17 «Что растет в саду?» С.Кузьмин Минск. «Книжный 

дом», 2002 

1 

18 «Как кошки ловят 

рыбу» 

 М. «Детская 

литература», 1975 

1 

19 «Кот-ворюга» К.Паустовский М. «Детская 

литература», 1980 

1 

20 «Лесной голосок» Г.Скребицкий М. «Детская 

литература», 1976 

1 

21 «Верный Трой» Е.Чарушин Ленинград. «Детская 

литература», 1990 

1 

22 «Природа родного 

края. Птицы наших 

лесов» 

И.И.Рахимов, 

А.В.Аринина 

Казань, 2008 1 

23 «Комнатные растения. 

Мини-энциклопедия» 

 Москва, «АСТ», 

«Астрель», 2006 

1 

24 «Лекарственные 

растения луга» 

Н.Н.Сафонов М. «Изобразительное 

искусство», 1993 

1 

25 «Дидактические игры 

для ознакомления 

дошкольников с 

растениями» 

В.А.Дрязгунова М. «Просвещение», 

1981 

1 

26 «Цветы вокруг нас» И.Б.Миловидова Саратов. 

Приволж.кн.изд-во, 

1986 

1 
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27 

 
«Волнистые 

попугайчики:89 

вариаций/Содержание. 

Кормление. 

Разведение. 

Профилактика 

заболеваний» 

Т.Винс (перевод) М. «Аквариум», 1998 1 

28 Программа 

экологического 

воспитания для детей 

дошкольного возраста  

Н.Г.Калегина Казань, 1994 1 

29 «Экологический 

букварь» 

С.В.Рянжин СПб. «Печатный 

двор», 1994 

1 

30 «Уголок природы в 

детском саду» 

М.М.Марковская М. «Просвещение», 

1989 

1 

31 «Я – человек».  Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 

2004. 

 

1 

32 Учебно-методическое 

пособие «В союзе с 

природой: эколого-

природоведческие 

игры и развлечения с 

детьми» 

Автор-составитель 

 Грехова Л.И. 

М. «ЦГЛ», 2003 1 

33 «Я-ТЫ-МЫ»  О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина М: Просвещение, 

2008. 

 

34 «О грибах и не 

только» 

Н.С.Архипова Казань, 2008 1 

35 «Деревья и кустарники 

вокруг нас» 

К.К.Ибрагимова Казань, 2008 1 

36 «Целительные 

комнатные растения» 

Ю.Савельева М. «РИПОЛ 

классик», 2006 

1 

37 Дидактические игры в 

детском саду.  

Бондаренко А.К. М.: Просвещение, 

1991. 

 

1 

38  Развивающие игры 

для детей. – 

Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М 

М.: Просвещение, 

1991. 

 

 

39 «Любовь к природе 

воспитываем с 

детства. Рекомендации 

педагогам, родителям 

и гувернерам» 

С.Н.Николаева М. «Мозаика-

Синтез», 2002 

1 

40 «Не просто сказки 

(экологические 

рассказы, сказки, 

праздники)» 

Н.А.Рыжова М., 2000 1 

41 Место игры в 

экологическом 

воспитании.  

Николаева С. М., 1996. 

 

 

1 

42 Повести и рассказы о 

природе 

В.В.Бианки М. «Правда», 1988 1 



 139 

43 «Грибы» Т.Д.Никиточкина М. «Изобразительное 

искусство», 1993 

1 

44 «Выскочка» М.Пришвин Издательство 

«Детская литература» 

1 

45 «Что можно сделать из 

природного 

материала» 

Э.К.Гульянц, И.Я. Базик М. «Просвещение», 

1991 

1 

46 «Детям о природе» М.В. Лучич М. «Просвещение», 

1989 

1 

47 «Экологическое 

воспитание в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова М. «Мозаика-

Синтез», 2006 

1 

48 «Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений» 

О.А.Соломенникова М. «Мозаика-

Синтез», 2010 

1 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
49 

 
Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

средней группе детского 

сада 

В.В. Гербова Москва, «Мозаика-

синтез», 2012 

1 

50 «Развитие речи детей 3-4 

лет» дидактические 

материалы 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

Москва, «Вентана-

Граф»,2010 

 

1 

51 «Развитие речи детей 3-4 

лет» программа, занятия 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

Москва, «Вентана-

Граф»,2010 

1 

52 «Развитие речи детей 4-5 

лет» дидактические 

материалы 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

Москва, «Вентана-

Граф»,2010 

1 

53 Занятия по развитию речи в 

детском саду 

О.С.Ушакова М.: Просвещение, 

1993. 

 

1 

54 Придумай слово. Речевые 

игры и упражнения для 

дошкольников  

О.С. Ушакова М.: Просвещение, 

1981 

1 

55 Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе 

детского сада 

В.В. Гербова Москва, 

«Просвещение», 1989 

1 

56 Занятия по развитию речи в 

средней группе детского 

сада 

В.В. Гербова Москва, 

«Просвещение», 1977 

1 

57 Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского 

сада 

В.В. Гербова Москва, 

«Просвещение», 1984 

1 

58 Игры и игровые 

упражнения для развития 

речи 

Г.С. Швайко Москва, 

«Просвещение», 1983 

1 

59 Методика развития речи О.С. Ушакова, Е.М. Москва, «Владос», 1 
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детей дошкольного 

возраста 

Струнина 2003 

60 Занятия по развитию речи 

для детей 3-5 лет  

О.С. Ушакова Москва, «Сфера», 

2010 

1 

61 Занятия по развитию речи 

для детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова Москва, «Сфера», 

2010 

1 

62 Играем с малышами Г.Г. Григорьева Москва, 

«Просвещение», 2003 

1 

63 Ознакомление 

дошкольников со звучащим 

словом.  

Тумакова Г.А. М.: Просвещение, 

1991. 

 

1 

64 Альбом сюжетных 

картинок по развитию речи 

Т. Г. Дьякова,                      

М.К. Щербак 

Москва, 

«Просвещение», 1967 

1 

65 Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

первой младшей  группе 

детского сада 

В.В. Гербова Москва, «Мозаика-

синтез», 2012 

1 

66 Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

старшей группе детского 

сада 

В.В. Гербова Москва, «Мозаика-

синтез», 2012 

1 

Ознакомление с художественной литературой  
67 Знакомим дошкольников с 

литературой 

О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

Москва,«Сфера», 

1999 

1 

68 Организация НОД во 2 

мл.гр, средней гр., старшей 

гр.,  подготовительной 

группе 

Т.М. Бондаренко Воронеж, 2012 1 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
69 Обучение дошкольников 

70чтению 

Л.Н.Смирнова М;,Мозаика-синтез, 

2007 

1 

70 Ди71дактические и 

подвижные игры, 

психогимнастика в обучении 

дошкольников грамоте и 

чтению 

Н.Г. Белова Альметьевск, 2001 1 

71 Подготовка к обучению 

грамоте в детском саду. 

Игры 

Л.Е.Журова М.: Вентана –Граф, 

2013 

1 

72 Подготовка к обучению 

грамоте в детском саду. 

Конспекты занятий 

Л.Е.Журова М.: Вентана –Граф, 

2011 

1 

73 Подготовка к обучению 

грамоте в детском саду. 

Программа 

Л.Е.Журова М.: Вентана –Граф, 

2012 

1 

74 Дидактические игры в 

детском саду.  

Бондаренко А.К. М.: Просвещение, 

1985.  

 

1 

75 Воспитание звуковой 

культуры речи у детей 

дошкольного возраста.  

Максаков А.И. М.: Просвещение 

1987. 

 

1 

76 Учите, играя.  Максаков А.И., М.: Просвещение, 1 
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Тумакова Г.А. 1983. 

 

 

Художественная литература 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

1 Ребенок и книга.  Гурович Л., Береговая 

Л., Логинова В. 

СПб., 1996. 

 

1 

2 «Этикет для 

дошкольников». Пособие 

для родителей. 

Курочкина И.Н. Москва, 

«Просвещение», 

2007 

1 

3 Портреты и биографии 

детских писателей 

 М.: «Гном и Д», 

2009 

1 

4 Знакомим дошкольников 5-

7 лет с литературой.  

Ушакова О.С М., 2010. 

 

1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная и конструктивная деятельность 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

колич

ество 

 
1 Коллективное творчество 

детей 

Т.С.Комарова М., 2000 1 

2 Конструирование и ручной 

труд в детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий.  

Куцакова Л.В. М.,2007 

 

 

3 Занятия по 

конструированию из 

строительного материала.. 

 

Куцакова Л.В. М.2006 1 

4 Творим и мастерим. Ручной 

труд: Пособие для педагогов 

и родителей.  

Куцакова Л.В. М., 2007. 1 

5 Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. 

Творчество» /  

 

Комарова Т.С., 

Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. 

М., 2002 1 

6 Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). –

. 

 

Швайко Г.С. М.:  Владос, 2001 1 

7 Творчество детей  Брыкина Е.К. Москва, 1998 1 

8 Играем цветом Л.А.Ремезова Москва, 2004 1 

9 Чудесные поделки из бумаги З.А.Богатеева Москва 1992 1 

10 Учимся конструировать Л.А.Ремезова Москва2004 1 

11 Мы наклеим на листок В.С.Горичева Ярославль2001 1 
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солнце, небо и листок  

12 ИЗО детей в детском саду Комарова Т.С. Москва 2000 1 

13 Волшебные полоски И.М.Петрова С-Петербург 2000 1 

14 Мотивы народных 

орнаментов в детских 

аппликациях 

З.А.Богатеева Москва 

Просвещение 1986 

1 

15 Аппликация М.А.Гусакова Москва 

Просвещение 1986 

1 

16 Лепка в детском саду Н.Б.Халезова Москва 

Просвещение 1986 

1 

17 Методика обучения 

рисованию,лепке 

Сакулина Москва 

Просвещение 1971 

1 

18 Коллективное творчество 

дошкольников 

А.Баркин Москва 

Просвещение 2007 

1 

19 Детское творческое 

конструирование 

Л.А.Парамонова Москва 

Просвещение 1999 

1 

20 Эстетическое воспитание в 

детском саду 

под редакцией 

Н.А.Ветлугиной 

Москва 

Просвещение 1978 

1 

21 Лепим ,фантазируем,играем И.А.Лыкова Москва 

Просвещение 2000 

1 

22 Занятие с дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб.  

 

Т.Г.Казакова Москва 

Просвещение 1996 

1 

 

Музыка 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

1 «Коммуникативные танцы-

игры для детей». 

Автор-составитель 

Буренина А.И. 

СПб.:«Музыкальна

я палитра», 2004. 

1 

2 «Ритмическая мозаика» 

программа по ритмической 

пластике для детей 

дошкольного  и младшего 

школьного возраста. 

Буренина А.И. СПб.:«Музыкальна

я палитра», 2012 

1 

3 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под 

руководством авторской 

группы Н.Е.Вераксы. 

Автор-составитель 

Осина И.А. и др. 

Волгоград. 

«Учитель», 2012 

1 

4 «Праздники народов мира в 

детском саду» Ч.2 Зима-

Весна 

М.Ю.Картушина Москва, 2003 1 

5 «Вот как мы умеем» песни, 

игры сценарии на 

татарском языке 

З.Г.Ибрагимова, 

Г.Р.Гыйлезетдинова, 

Ф.З.Залялетдинова 

Казань, 

«Магариф»,2010 

1 

6 программа «Ладушки» И.М.Каплунова, «Композитор» СПб,  1 
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«Праздник каждый день. 

Младшая группа» 

И.А. Новоскольцева   2000 

7 программа «Ладушки» 

«Праздник каждый день. 

Средняя группа» 

И.М.Каплунова, 

И.А. Новоскольцева   

«Композитор» СПб,  

2000 

1 

8 программа «Ладушки» 

«Праздник каждый день. 

Старшая группа» 

И.М.Каплунова, 

И.А. Новоскольцева   

«Композитор» СПб,  

2000 

1 

9 программа «Ладушки» 

«Праздник каждый день. 

Подготовительная группа» 

И.М.Каплунова, 

И.А. Новоскольцева   

«Композитор» СПб,  

2000 

1 

10 «Учите детей петь (Песни и 

упражнения для развития 

голоса у детей 3-5 лет)» 

Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина 

Москва 

«Просвещение», 

1986 

1 

11 «Учите детей петь (Песни и 

упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет)» 

Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина 

Москва 

«Просвещение», 

1986 

1  

12 «Учите детей петь (Песни и 

упражнения для развития 

голоса у детей 6-7 лет)» 

Т.М. Орлова, С.И. 

Бекина 

Москва 

«Просвещение», 

1986 

1 

13 «Песенки-игры для 

малышей» 

Г.Ф. Вихарева «Музыкальная 

палитра», 2012 

1 

14 «Праздники в детском 

саду» 

Хворостухина С.А. М.: РИПОЛ 

классик, 2008 

1 

15 «Музыка – малышам» 

метод. Пособие по муз. 

воспитанию детей 

младенческого и раннего 

возраста 

В.А. Петрова Москва «Мозаика 

синтез», 2001 

1 

16 «Шома бас». Балалар 

бакчасы музыка 

житэкчэлэре очен методик 

ярдэмлек 

Ибрагимова З.Г. Казань, 

«Школа»,2005 

1 

17 «Праздники в детском 

саду». Сценарии, песни, 

танцы 

Зарецкая Н.В., З.Я. 

Роот 

Москва, «Айрис-

пресс», 2006 

1 

18 «Музыка дэреслэре очен 

хрестоматия» 

Миннегулов Р.М. Наб. Челны, 2012 1 

19 «Музыкальные занятия в 

детском саду». Пособие для 

воспитателя и муз. 

руководителя. 

Ветлугина Н.А. и др. М.: 

Просвещение,1984 

1 

20 «Праздники в детском саду 

и начальной школе» 

Тубельская Г.Н, М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2001 

1  

21  «Театр- творчество - дети». 

Программа развития 

творческих способностей 

средствами театрального 

искусства.  

Сорокина Н.Ф. , 

Миланович Л.Г. 

М.: МИПКРО, 1995.  

 

 

22 «Кукольный театр - 

дошкольникам». Пособие 

для воспитателей и муз. 

Караманенко Т.Н., 

Караманенко Ю.Г. 

М.: Просвещение, 

1982 

1  
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руководителей. 

23 Праздники и развлечения в 

детском саду. 

Методическое пособие для 

педагогов и муз. 

руководителей. 

Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

1 

24 Обучение дошкольников 

игре на детских муз. 

инструментах. Книга для 

воспитателя и муз. 

руководителя детского 

сада. 

Кононова Н.Г. М.: Просвещение, 

1990 

1 

25 «Мир праздников для 

дошкольников». Сценарии 

мероприятий. 

Горькова Л.Г., 

Обухова Л.А. 

М.: 5 за знания, 

2006 

1 

26 «Кукольный театр - 

дошкольникам». Пособие 

для воспитателей и муз. 

руководителей. 

Караманенко Т.Н. М.: Просвещение, 

1969 

1 

27 Развлечения в детском саду. 

Пособие для воспитателей 

и муз. руководителей. 

Л.С. Фурмина, А.Е. 

Шибицкая 

М.: Просвещение, 

1975 

1 

28 Наглядные средства в 

музыкальном воспитании 

дошкольников: Пособие 

для воспитателей и муз. 

руководителей. 

Комиссарова Л.Н., 

Костина Э.П. 

М.: Просвещение, 

1986 

1 

29 Развивающие музыкальные 

игры, конкурсы и 

викторины. 

Агапова И.А., 

Давыдова М.А. 

М;, ООО «ИД 

РИПОЛ классик», 

2007 

1 

30 Нам весело. Пособие для 

воспитателей и муз. 

руководителей. 

Ф.М. Орлова, 

Соковнина Е.Н. 

М.: Просвещение, 

1973 

1 

31 Музыкально-дидактические 

игры для дошкольников. 

Кононова Н.Г. М.: Просвещение, 

1982 

1 

32 Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду. 

Книга для воспитателей и 

муз. руководителей. 

Раевская Е.П., 

Руднева С.Д., 

Соболева Г.Н. 

М.: Просвещение, 

1991 

1 

33 Методика музыкального 

воспитания в детском саду. 

Ветлугина Н.А. и др. М.: Просвещение, 

1982 

1 

 

34 Праздник  защитника 

отечества.  Сценарии с 

нотным приложением 

М.Ю. Картушина Москва, Сфера,2013 1  

35 Осенние детские 

праздники.  Сценарии с 

нотным приложением 

М.Ю. Картушина Москва, Сфера, 

2013 

1  

36 Зимние праздники. 

Сценарии с нотным 

приложением 

М.Ю. Картушина Москва, Сфера, 

2012 

1 
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Образовательная  область  «Физическая развитие» 

  

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 

1 Физическая культура в 

подготовительной  группе 

детского сада 

 

Л.Д. Глазырина. М.: Владос, 2005. 

 

1 

2 Организация деятельности 

детей на прогулке в 1 

младшей группе 

 

З.И.Самойлова Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1  

3 Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

 

И.М.Новикова Мозаика-

синтез,2010 

1  

4 Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 

третьего года жизни 

М.Ф.Литвинова М; Линка-

пресс,2005 

1 

5 Здоровый дошкольник 

 

Антонов Ю.Е. М, Аркти, 2001 1 

6 Валеология Человека: 

Здоровье – Любовь – Красота 

 

В.П. Петленко Оракул, Минск 

1996 

1 

7 Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

 

Л.И. Пензулаева Владос, Москва 

2001 

1 

8 Физическое воспитание в 

детском саду 

Э.Я. Степаненкова Мозаика-Синтез, 

Москва 2006 

1 

 

9 Формирование основ 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

З.М. Зарипова, И.М. 

Хамитов 

Набережные челны 

2003 

1 

10 Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми 

дошкольного возраста 

В.Г. Фролов, Г.П. 

Юрко 

Москва 

«Просвещение» 

1983 

1 

11 Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева Москва 

«Просвещение» 

1983 

1 

12 Как воспитать здорового 

ребенка 

С.С. Волкова Киев « Радянська 

школа» 

1 

13 Основы безопасного 

поведения дошкольников 

 

О.В. Чермашенцева Волгоград 

«Учитель» 

1 

15 Уроки этикета  С.А. Насонкина. СПб.: Акцидент, 

1996. 

 

1 

16 Физкультурные занятия в 

детском саду.3-7 лет.  

Л.И Пензулаева Москва , 2012 год. 1 

17 Физическая культура 

дошкольников 

Л. А Глазырина Москва,  «Владос» 

2001 год 

1 
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19 Физкультурные праздники в 

детском саду.  

В. Н Щебеко, И. Н 

Ермак- 

Москва,  « 

Просвещение» 

2001 год 

1 

20 Утренняя гимнастика  для 

детей 2-7 лет.  

  

. А ГПрохорова  Москва,  Айрис 

Пресс  2010 год 

1 

21 Физкультурные занятия в 

детском саду 

Л.И.Пензуаева Москва. 

Издательств»Мозаи

ка-Синтез»2010 год 

1 

22 Воспитание здорового 

ребенка 

М.Д.Маханева Москва .Аркти1997 

год 

1 

 

Литература для раннего возраста 

 

№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Коли 

чество 

1 Младшая группа: 

планирование работы с 

детьми 

Доронова Т.Н., 

Гризик Т.И., 

Ерофеева Т.И., 

Хайлова Е.Г., 

Шафран Н.М. 

М. «Воспитание 

дошкольника», 

2008 

1 

2 Развитие ребенка раннего 

возраста (основные 

показатели) 

Е.Волосова М. «ЛИНКА-

ПРЕСС», 1999 

1 

3 Первые сюжетные игры 

малышей 

Е.В.Зворыгина М. «Просвещение», 

1988 

1 

4 Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада 

В.В.Гербова, 

А.И.Максаков 

М. «Просвещение», 

1986 

1 

5 Воспитание и развитие детей 

раннего возраста 

В.В.Гербова, 

Р.Г.Казакова, 

И.М.Кононова и др. 

М. «Просвещение», 

1981 

1 

6 Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада 

В.В.Гербова, 

А.И.Максаков 

М. «Просвещение», 

1979 

1 

 

7 Раннее детство. 

Познавательное развитие 1-3 

года 

Павлова Л.Н., 

Волосова Е.Б., 

Пилюгина Э.Г. 

М. «Мозаика-

Синтез», 2000 

1 

8 Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях 

К.Л.Печора, 

Г.В.Пантюхина, 

Л.Г.Голубева 

М. «Просвещение», 

1986 

1 

9 Шаг за шагом. Программа 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми раннего 

возраста 

Ю.И.Забаровская СПб. «Детство-

пресс», 2012 

1 

10 Игры-занятия с малышом от 

рождения до трех лет. 

Развитие восприятия цвета, 

формы и величины 

Пилюгина Э.Г. М. «Мозаика-

Синтез», 2009 

1 

11 Развитие речи у детей 2-3 

лет. Пособие для 

Смирнова Л.Н. М. «Мозаика-

Синтез», 2007 

1 
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воспитателей и родителей 

12 Художественно е творчество. 

Комплексные занятия. 

Первая младшая группа 

Автор-составитель 

О.В.Павлова 

Волгоград. 

«Учитель», 2013 

1 

13 Комплексное занятие в ДОУ 

первая младшая группа по 

программе «От рождения до 

школы»  первая младшая 

группа 

Авторы-составители 

В.Н.Мезенцева, 

О.П.Власенко 

Волгоград. 

«Учитель», 2011 

1 

14 Организация деятельности 

детей на прогулке первая 

младшая группа 

Автор-составитель 

З.И.Самойлова 

Волгоград. 

«Учитель», 2013 

1 

15 Рабочая программа 

воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе 

«От рождения до школы» 

первая младшая группа 

Авторы-составители 

Н.Н.Гладышева, 

Н.А.Мальцева, 

В.Н.Мезенцева, 

С.Н.Новокщенова, 

Е.Л.Татаурова 

Волгоград. 

«Учитель», 2013 

1 

16 Цикл занятий для детей 

дошкольного возраста по 

обучению правилам 

безопасного поведения на 

дорогах 

Составители 

Г.А.Галеева, 

С.М.Гаффарова, 

З.Л.Ишниязова и др. 

Казань, 2009 1 

17 Изобразительное творчество 

в детском саду 

И.А.Лыкова   1 

18 «Кроха»: физическое 

воспитание и развитие детей 

раннего возраста  

И.П.Кочетова М. «Просвещение», 

2007 

1 

19 «Кроха»: методические 

рекомендации к программе 

воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях 

дошкольных учреждений 

И.П.Кочетова, 

Г.Г.Григорьева, 

Д.В.Сергеева и др. 

М. «Просвещение», 

2007 

1 

20 Туган телдэ сойлэшэбез. 

Методик кулланма 

Ф.В.Хазратова, 

З.Г.Шарафутдинова, 

И.З.Хабибуллина 

Казань. Татарское 

книжное 

издательство, 2012 

1 

21 Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 

третьего года жизни 

М.Ф.Литвинова М. «ЛИНКА-

ПРЕСС», 2005 

2 

22 Центр игровой поддержки 

ребенка раннего возраста 

Ю.А.Афонькина, 

Е.М.Омельченко 

Волгоград. 

«Учитель», 2013 

1 

23 Игры с детьми раннего 

возраста 

Составитель 

М.А.Аралова 

М. «»ТЦ СФЕРА», 

2011 

1 

 

Литература учителя-дефектолога 
№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Количест

во 

1 Программа ранней 

педагогической помощи детям 

с отклонениями в развитии 

«Маленькие ступни» 

М. Питрси,                                  

Р. Трилон  

М, 2004г. 

 

1 
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2  «Формирование мышления у 

детей с отклонениями в 

развитии» 

Е.А. Стребелева «Владос», 1 

3 Игры и занятия с особым 

ребенком 

С.Ньюмен Центр лечебной 

педагогики, М. 

«Теревинф»,2004

г. 

1 

4 Особый ребенок научно-

практический сборник 

 М., «Теревинф»,         

2009г. 

 

1 

5 Педагогика, которая лечит  М.,«Теревинф»,  

2009г. 

 

1 

6 «Дидактические игры и 

упражнения в обучении 

умственноотсталых 

дошкольников», 

Центр лечебной 

педагогики, 

А.Катаева, Е.А. 

Стребелева   

Смоленск, 2000г. 

 

1 

7 Двигательное развитие детей 

раннего возраста с синдромом 

Дауна. Проблемы и решения. 

Петер Е.М., Лаутеслагер. 

2003г. 

 

1 

8 Двигательное развитие детей с 

синдромом Дауна Двигательное 

развитие детей с синдромом 

Дауна 

Брошюра для 

специалистов 

2003г. 

 

1 

9 Наглядный материал для 

обследования детей 

 

Е.А. Стребелева, 

М., 

«Просвещение», 

2005г. М., 

«Просвещение», 

2005г. 

1 

10 Домашние снимки для развития 

малышей. Семейная 

фотохроника и воспитание. Как 

сделать фотокнижки про меня. 

 «Погремушка», 

ноябрь 2007г. 

 

1 

11 Играем, слушаем, подражаем – 

звуки получаем. Пособие для 

родителей, воспитателей 

детских садов, логопедов 

 Цвытарный. 

1999г. 

 

1 

12 Игры с детьми младенческого 

возраста 

Разенкова Ю.А. М.. 2008г. 

 

1 

13 Информация для родителей, 

имеющих малыша с синдромом 

Дауна. 

Разенкова Ю.А Новосибирск 

2003г. 

 

1 

14 Комплексное развитие детей с 

синдромом Дауна: групповые и 

индивидуальные занятия. 

Медведева Т.П., 

Панфилова И.И., 

Поле Е.В 

 

М.2004. 

 

1 

15 Малыш и синдром Дауна. 

Книга для родителей 

Жиянова П.Л. и 

Поле Е.В. 

М.2007г. 

 

1 

16 Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников. 

Пособие для родителей и 

педагогов. 

 1999г. 

 

1 

17 Путь к первым словам и фразам  Громова О.Е.  1 
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2008г. 

 

18 Развивая мелкую моторику и 

координацию движения рук 

Инна Светлова 2003г. 

 

1 

19 Развитие зрительных функций 

от рождения до 3-х лет. 

Дидактический материал 

Кудрина Т.П. 2004г. 

 

1 

20 Развитие познавательной 

деятельности детей с 

синдромом Дауна 

Медведева Т.П.  

2007г. 

 

1 

21 Ребенок с синдромом 

Дауна«Обретение надежды», 

 2006г. 

 

1 

22 Семейно-центрированная 

модель ранней помощи 

Жиянова П.Л. 

Даунсайд Ап 

 

2006г. 

 

1 

23 Формирование навыков 

общения у детей с синдромом 

Дауна. Руководство для 

Семейно-центрированная 

модель ранней помощи 

Жиянова П.Л. 

Даунсайд Ап. 

2006г. 

 

1 

24 Серия занятий для детей с 

отставанием в развитии 

«Веселые пальчики. Чудесные 

пуговицы» (книга для 

родителей) 

Либби Кумин 2004г 1 

25 Социальная адаптация детей 

раннего возраста с синдромом 

Дауна. Методическое пособие.  

 2008г. 

 

1 

26 Физическое воспитание детей 

первого года жизни с 

нарушениями в развитии. 

Физическое воспитание детей 

первого года жизни с 

нарушениями в развитии. 

РешетоваГ.А., 

Минка И.Н. 

2004г. 1 

27 Солнечные дети с синдромом 

Дауна  

Лариса Зимина  1 

28 Сказки и игры с "особым" 

ребенком 

 

Е. Л. Набойкина.  1 

29 Синдром Дауна Под редакцией 

Ю.И.Барашнева  

М.2004 1 

30 Психолого-социальная работа с 

инвалидами. Абилитация при 

синдроме Дауна; 

 

Г. Ф. Нестерова,                      

С. М. Безух,                                 

А. Н. Волкова. 

Каролина Филпс. 

Сара Ньюмен. 

2009 1 

31 Мой маленький Будда  Валентина 

Ласлоцки. 

1999 1 

32 Мой сын — даун  

С. Голышев.  

2001 1 

33 Формирование навыков 

крупной моторики у детей с 

Патриция С. 

Уиндерс. 

М.2004 1 
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синдромом Дауна; 

Формирование навыков мелкой 

моторики у детей с синдромом 

Дауна; 

 

 

Марианна Бруни. 

34 Развитие познавательной 

деятельности детей с 

синдромом Дауна Развитие 

познавательной деятельности 

детей с синдромом Дауна 

Т. П. Медведева М.2004 1 

35 Социальная адаптация детей 

раннего возраста с синдромом 

Дауна; Формирование навыков 

общения и речи у детей с 

синдромом Дауна  

П. Л. Жиянова П. 

Л. Жиянова. 

2005 1 

36 Дети с недостатками развития; 

 

Кэрол Тингей-

Михаэлис. 

Даунсайд Ап 

(Серия книг 

Центра ранней 

помощи детям с 

синдромом Дауна) 

 

2003 1 

37 Дети с синдромом Дауна: их 

особенности, влияющие на 

развитие речи; 

 

Либби Кумин 1999 1 

38 Малыш с синдромом Дауна; 

 

П.Л. Жиянова, 

Е.В. Поле. 

М.2004 1 

39 Удовлетворение 

образовательных потребностей 

детей с синдромом Дауна 

С. Бакли и Дж. 

Бёрд. 

2003 1 

40 Пение и музыка как средства 

развития речи у детей с 

синдромом Дауна; 

 

Дж. Баркер 

Перевод К.Я. 

Кравченко  

2002 1 

41 Логоритмика для детей с 

синдромом Дауна; 

Л.В. Лобода; ред. 

Е.В. Пол. 

2005 1 

42 Наблюдение за весом детей с 

синдромом Дауна старшего 

дошкольного возраста 

Дж. Е. Медлен 

Перевод К.Я. 

Кравченко 

М.2004 1 

43 Дети с синдромом Дауна и 

кратковременная слуховая 

память 

По материалам 

Сэнди Олтон 

 

2004 1 

44 Рождение ребенка с синдромом 

Дауна 

Брошюра для 

сотрудников 

родовспомогатель

ных учреждений 

2003 1 

45 Семейно-центрированная 

модель ранней помощи 

П.Л. Жиянова 2005 1 

46 Ребенок с синдромом Дауна. Под ред. Сьюзан М.2004 1 
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Первые годы: новое 

руководство для родителей 

Дж. Скаллерап 

47 Служба раннего вмешательства. 

Методические рекомендации 

для практической работы в 

службе ранней помощи Особый 

ребенок в семье: развитие услуг 

Блохина Л.В., 

Калинина С.В. 

Блохина Л.В., 

Калинина С.В. 

 

2007г. 

 

1 

Психологическая литература 
№ Название пособия Автор Издательство,    год 

издания 

Количес

тво 

1 Практикум по психологии 

дошкольника 

Урунтаева Г.А. М.: ИЦ «Академия», 

2009  

1 

2 Практикум по психологии 

умственно отсталых детей и 

подростков 

Исаев Д.Н., 

Колосова Т.А. 

СПб.: КАРО, 2012 1 

3 Генограмма как проективная 

техника в диагностике и 

психотерапии 

Каслоу Ф. М.: Московский 

психолого-социальный 

институт, 2006 

1 

4 Проективные рисуночные 

методики 

Литвиненко 

И.С., Прасол 

Д.В. 

Николаев: Изд-во 

«Крот», 2007 

1 

5 Тренинг коммуникации Кипнис М. М.: Ось-89, 2007 1 

6 Игра в тренинге. 

Возможности игрового 

взаимодействия 

Леванова Е.А. и 

авторы 

СПб.: Питер, 2009 1 

7 Системный взгляд (журнала 

из системной  и семейной 

психотерапии) 

Под ред. 

Добродняк О.А. 

Киев: Системный 

взгляд, 2008 

2 

8 Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании 

Под ред. 

Волосовец Т.В., 

Кутеповой Е.Н. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011 

1 

9 Игротерапия и 

сказкотерапия: развиваемся 

играя 

Капшук О.Н. Ростов н/Д: Феникс, 

2009 

1 

10 Цветик-семицветик: 

программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 

Под ред. 

Куражевой Н.Ю. 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2012 

1 

11 Психологический тренинг в 

группе: игры и упражнения 

Бука Т.Л, 

Митрофанова 

Л.Л. 

М.: Психотерапия, 2008 1 

12 Основы общей психологии Рубинштейн 

С.Л. 

СПб.: Питер, 2006 1 

13 Особый ребенок: 

исследования и опыт 

помощи 

--- М.: Теревинф, 2009 1 

14 Тренинги решения семейных 

проблем 

Середа Е.И. 

 

СПб.: Речь, 2008 1 

15 О детях Ошо М.: Изд-во «София», 

2007 

1 

16 128 лучших игр и Кипнис М. М.: АСТ; СПб.: Прайм- 1 
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упражнения любого 

тренинга 

Еврознак, 2009 

17 Психологические группы: 

Рабочие материалы для 

ведущего: Практическое 

пособие 

Фопель К. М.: Генезис, 2008 1 

18 Система медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей при 

адаптации к дошкольному 

учреждению 

Жданова Л.А. и 

авторы 

Иваново: АУ «ИРО 

Ивановской области», 

2011 

1 

19 Психология и психотерапия 

семьи 

Эйдмиллер Э., 

Юстицкис В. 

СПб.: Питер, 2008 1 

20 Игры, в которые играют 

люди и люди, которые 

играют в игры 

Берн Э. М.: Эксмо, 2009 1 

21 Поддерживаемое 

жизнеустройство человека с 

синдромом Дауна 

Под ред. Литвак 

О.Я. 

Иваново: Ивановский 

государственный 

университет, 2010 

1 

22 Роль семьи в развитии 

ребенка 

Карабанова 

О.А., Молчанов 

С.В. 

М.: Фонд «Добро», 

2006 

1 

23 Тесты для детей, сборник 

тестов и развивающих 

упражнений 

Ильина М.Н. и 

авторы 

СПб.: «Дельта», 1997 1 

24 Сенсорное развитие: 

программа для детей в 

возрасте (4) 5-6 лет 

Фомина Л.В. М.: ТЦ «Сфера», 2011 1 

25 Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста 

Алябьева Е.А. М.: ТЦ «Сфера», 2002 1 

26 Методы психологической 

коррекции 

Слюсарева Е.С. Ставрополь, 2008 1 

27 Психокоррекционные 

технологии для детей с 

проблемами в развитии 

Мамайчук И.И. СПб.: Речь, 2006 1 

28 Развиваем память: игры, 

упражнения, советы 

специалиста 

Сунцова А.В., 

Курдюкова С.В. 

М.: Эксмо, 2010 1 

29 Исповедь маленького 

негодника 

Бретт С. Вагриус, 1995 1 

30 Психическое развитие детей 

в норме и патологии: 

психологическая 

диагностика, профилактика 

и коррекция 

Коломинский 

Я.Л., Панько 

Е.А., Игумнов 

С.А. 

СПб.: Питер, 2004 1 

 

 Работа с родителями 

 

№ Название пособия Автор Издательство,  

год издания 

Коли 

чество 
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1 Родительские собрания.  Кыласова Л.Е. Волгоград, «Учитель», 

2013 
1 

2 Родительские собрания в 

детском саду. Подготовительная 

группа. 

Чиркова С.В. Москва, ВАКО, 2011 1 

3 Дошкольные учреждения и 

семья 

Доронова Т.Н., 

Соловьева Е.В. 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2001 
1 

4 Родительские собрания в 

детском саду. Подготовительная 

группа. 

Осипова Л.Е. М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 

2009 

1 

 

5 

Проектная деятельность в 

детском саду: родители и дети 

Захарова М.А., Костина 

Е.В. 

Москва, «Школьная 

Пресса», 2010 
1 

 

6 

Работа детского сада с семьей Осипова Л.Е. М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 

2009 

1 

7 Детско-родительский клуб 

«Веселая семейка». 

Практические материалы 

Попова Л.Н, 

Гонтаревская М.Н. 

М.: ТЦ Сфера, 2012 1 

8 Родительские собрания в 

детском саду. Старшая группа. 

Чиркова С.В. Москва, «ВАКО», 2011 1  

9 Создание единого пространства 

развития ребенка: 

взаимодействие ДОУ и семьи 

Пастухова И.О. М.: ТЦ Сфера, 2007 1 

10 Тематические дни в детском 

саду. Комплексные занятия в 

старшей группе. 

Петухова А.А. Волгоград, «Учитель», 

2008 
1 

 

11 

Социальное партнерство 

детского сада с родителями. 

Сборник материалов. 

Цветкова Т.В. М.: ТЦ Сфера, 2013 1 

12 Родительские собрания в 

детском саду. Старшая группа. 

Осипова Л.Е. М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 

2008 

1 

13 Взаимодействие с семьями 

воспитанников в ДОУ. Игровые 

семинары по экологической 

культуре 

Зенина Т.Н. М.: ООО «Центр 

педагогического 

образования», 2008 

1 

14 Родительские собрания в ДОУ. 

Методическое пособие. 

Зверева О.Л., Кротова 

Т.В. 

М.: Айрис-пресс, 2006 1 

15 Педагогические знания – 

родителям. Материалы 

семинаров для родителей 

Островская Л.Ф.  М.: «Просвещение», 

1983 
1 

16 Формирование позитивных 

взаимоотношений родителей и 

детей 5-7 лет. Диагностика, 

тренинги, занятия 

Коробицына Е.В. Волгоград, «Учитель», 

2009 
1 

 

 

3.3.Организация режима пребывания детей. 

3.3.1. Организация режима  дня в МБДОУ № 99 

 
   Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12часов. Режим 

работы МБДОУ с 7.00 до 19.00 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
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обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно-

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя).  

Режим  дня в МБДОУ  соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года).       

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в 

детском саду имеется два сезонных режима с постепенным переходом от 

одного к другому.  
РЕЖИМ ДНЯ ГРУПП 

МБДОУ «Детский сад № 99»    теплый период года 
  Ясли (1 

младшая 

группа) 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Старшая 

лого. 

группа 

Подгот. 

лого. 

группа 

1 Прием детей (на 

воздухе). 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. 

Индивидуальная 

работа. 

 

7.00 – 

8.10 

 

7.00 – 

8.15 

 

7.00 – 

8.10 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 

8.25 

 

7.00 – 

8.15 

 

7.00 – 

8.25 

2 

 

Утренняя гимнастика 8.10 – 

8.15 

8.15 – 

8.20 

8.10 – 

8.15 

8.20 – 8.25 8.25 – 

8.30 

8.15 – 

8.20 

8.25 – 

8.30 

3 Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. 

8.10 – 

8.20 

8.20 – 

8.30 

8.15 – 

8.30 

8.25 – 8.40 8.30 – 

8.35 

8.20 – 

8.30 

8.30 – 

8.35 

4 Завтрак: обучение 

правильно держать 

столовые приборы, 

обучение культуре еды 

8.20 – 

8.40 

8.30 – 

8.50 

8.30 – 

8.50 

8.40 – 8.55 8.35 – 

8.55 

8.30 – 

8.50 

8.35 – 

8.55 

5 Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. 

8.40 – 

9.30 

8.50 – 

9.30 

8.50 – 

9.30 

8.55 – 9.30 8.55 – 

9.30 

8.50 – 

9.30 

8.55 – 

9.30 

6 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. 

9.30 -

11.00 

9.30 – 

11.20 

9.30 – 

11.30 

9.30 – 

12.15 

9.30 – 

12.15 

9.30 – 

12.15 

9.30 – 

12.15 

7 Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков. 

Обед: воспитание 

культуры еды. 

11.00 -

12.00 

11.20 -

12.20 

11.30 -

12.20 

12.15 -

13.00 

12.15 -

13.00 

12.15 -

13.00 

12.15 -

13.00 

8 Сон с использованием 

музыкотерапии и 

12.10-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

13.10-

15.00 

13.10-

15.00 

13.10-

15.00 

13.10-

15.00 



 155 

чтением произведений 

художественной 

литературы. 

9 Закаливающие 

процедуры. 

Коррекционная 

гимнастика после сна в 

группе. 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

10 Полдник: воспитание 

культуры еды 

15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

11 Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

15.35-

16.00 

15.35-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.25-

16.00 

15.25-

16.00 

15.25-

16.00 

12 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.15 

16.00-

17.15 

16.00-

17.20 

16.00-

17.15 

16.00-

17.20 

13 Возвращение с 

прогулки. 

17.00-

17.15 

17.00-

17.15 

17.15-

17.25 

17.15–

17.25 

17.20-

17.35 

17.15-

17.25 

17.20-

17.35 

14 Ужин: обучение 

правильно держать 

столовые приборы, 

обучение культуре еды 

17.15 – 

17.35 

17.15 – 

17.35 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

15 Индивидуальная  

работа воспитателя с 

детьми 

Уход детей домой. 

Работа с родителями. 

17.35 – 

19.00 

17.35 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

РЕЖИМ ДНЯ ГРУПП 

МБДОУ «Детский сад № 99»   Холодный период года 
  Ясли (1 

младшая 

группа) 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

 

Старшая 

лого. 

группа 

Подгот. 

лого. 

группа 

1 Прием детей.  

Беседы воспитателя с 

родителями. 

Самостоятельные игры 

детей. 

Совместные с 

воспитателем  игры и  

индивидуальные 

упражнения  

 

 

7.00 – 

8.10 

 

 

7.00 – 

8.15 

 

 

7.00 – 

8.00 

 

 

7.00 – 

8.05 

 

 

7.00 –

8.12 

 

 

7.00 – 8.10 

 

 

7.00 – 8.15 

2 Артикуляционная 

гимнастика. 

     8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 

3 Утренняя гимнастика. 8.10 – 

8.15 

8.15 – 

8.20 

8.00 – 

8.05 

8.05 – 

8.12 

8.12 –

8.20 

8.20 – 8.27 8.27 – 8.35 

4 Игры. Подготовка к 

завтраку. 

Гигиенические 

процедуры. 

8.10 – 

8.20 

8.20 – 

8.30 

8.05 – 

8.30 

8.12 – 

8.40 

8.20 –

8.40 

8.22 – 8.30 8.30 – 8.35 

5 Завтрак. 8.20 – 

8.40 

8.30 – 

8.50 

8.30 – 

8.50 

8.40 – 

8.55 

8.40 –

8.55 

8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 

6 Игры. Трудовая 

деятельность. 

8.40 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

8.55 –

9.00 

8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

7 Организованная 

образовательная 

деятельность. 

1.9.00 - 

9.10 1п 
  9.20 - 9.30 

2п 

 
2.  

15.45 – 

15.55 1п 
16.05 - 

1. 9.00 – 

9.15 

2. 9.35 – 

9.50 

1. 9.00 – 

9.20 

2. 9.35 – 

9.55 

1. 9.00 – 

9.25 

2. 9.35 – 

10.00 

3. 15.30–

15.55 

1. 9.00 – 

9.30 

2. 9.40 – 

10.10 

3. 10.20 

–10.50 

1. 9.00 - 

9.25 

2. 9.35 -

10.00 

3.15.30-

15.55 

1. 9.00 – 

9.30 

2. 9.40–

10.10 

3.10.20–

10.50 



 156 

16.15 2п 

8 Игры. 

Подготовка к прогулке. 

9.10 – 

9.35 

9.45 –

10.00 

9.50 – 

10.20 

9.55 – 

10.25 

10.35 – 

11.15 

10.50 – 

11.00 

10.35 – 

11.15 

10.50 – 

11.00 

9 Прогулка. 10.00-

11.15 

10.20-

11.40 

10.25-

11.50 

11.00-

12.15 

11.00-

12.25 

11.00-12.15 11.00-

12.25 

10 Возвращение с прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. 

Спокойные игры. 

Подготовка к обеду. 

11.15 – 

11.30 

11.40 – 

12.10 

11.50 – 

12.20 

12.15 – 

12.30 

12.25 – 

12.40 

12.15 – 

12.30 

12.25 – 

12.40 

11 Обед. 11.30- 

12.00 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.30- 

13.00 

12.40-

13.00 

12.30-13.00 12.40-

13.00 

12 Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка ко сну. 

12.00 – 

12.30 

12.40 – 

13.00 

12.50 – 

13.00 

13.00 – 

13.10 

13.00 – 

13.10 

13.00 – 

13.10 

13.00 – 

13.10 

13 Дневной сон. 12.30- 

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10- 

15.00 

13.10-

15.00 

13.10-15.00 13.10-

15.00 

14 Подъем после сна. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие 

мероприятия. 

15.00- 

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00- 

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15 Гигиенические 

процедуры. 

Игры. Подготовка к 

полднику. 

15.20- 

15.30 

15.20-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15- 

15.20 

15.15-

15.25 

15.15-15.20 15.15-

15.25 

16 Полдник. 15.30- 

15.45 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.20- 

15.30 

15.25-

15.35 

15.20-15.30 15.25-

15.35 

17 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельные и 

совместные с 

воспитателем игры детей. 

Трудовая деятельность. 

Развлечения и досуги. 

Индивидуальные 

упражнения с детьми 

(логопедический час). 

 

 

15.45 – 

16.10 

 

 

15.40 – 

16.10 

 

 

15.40 – 

16.15 

 

 

15.40 – 

16.15 

 

 

15.35 – 

16.30 

 

 

15.35 – 

16.30 

 

 

15.35 – 

16.30 

18 Прогулка. 16.10-

17.00 

16.10-

17.00 

16.15-

17.15 

16.15-

17.15 

16.30-

17.20 

16.30-17.20 16.30-

17.20 

19 Возвращение с прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к ужину. 

 

17.00-

17.15 

 

17.00-

17.15 

 

17.15 – 

17.25 

 

17.15 – 

17.25 

 

17.20- 

17.25 

 

17.20- 17.25 

 

17.20- 

17.25 

20 Ужин. 17.15 – 

17.35 

17.15 – 

17.35 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

21 Игры или прогулка. 

Уход детей домой. 

Консультации 

воспитателя с 

родителями. 

17.35 – 

19.00 

17.35 – 

9.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Возрастная группа Количество 

НОД 

в неделю 

Продолжит

ельность  

НОД 

Общее время  

 в день 

  Общее время 

в неделю (с 

дополнительным 
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образованием) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 

1 до 3 лет 

10 10 мин 20 мин 1 час  40 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 

3 до 4 лет 

10 15 мин 30мин 2 часа 30мин 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  от  

4 до 5 лет. 

10 

 

20 мин 40 мин  3 часа 

20 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 

5 до  6 лет 

15  

 

25 мин 1 час 10 мин 5 часов 50 мин 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  от 

6 до 7 лет. 

 

17  

 

30 мин 1 час 30 мин  8часов 30 мин 

3.3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 

недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

                                                   1 младшая групп 
 

месяц/недел

я 

тема содержание работы мероприятие 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

Игрушки в 

детском саду 

 

Адаптация детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействие 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Работа 

воспитателя по 

плану на период 

адаптации. 

Заполнение 

листов 

адаптации. 

  

2 

Осень 

 
Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада); первичных пред-

ставлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирание с детьми на прогулках 

Участие в 

празднике 

«Осень» в 

младшей группе 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

 

3 Фрукты и овощи 
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4 

         Осень 

разноцветных листьев, рассматривание 

их, сравнение по форме и величине. 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

 

 

 

3-4 

Индивидуальная 

работа  
Заполнение карт развития детей 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

       

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я   в мире 

человек 

 

 

 

Формирование представлений о себе как 

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении; начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей привычки мыть 

руки, пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, 

полотенцем, салфеткой, расческой, 

горшком); умения во время еды 

правильно держать ложку.  

 

 

 

Сюжетно – 

ролевая игра на 

культурно – 

гигиенические 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Формирование умения одеваться и 

раздеваться в определенном порядке.  

 

3 

Мой дом 

 

 

 

Содействие накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. Воспитание 

отрицательного отношения к грубости, 

жадности; развитие умения играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам. 

 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

 

 

 

 

4 

 

 

Мой дом 

 

 

 

Содействие накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. Воспитание 

отрицательного отношения к грубости, 

жадности; развитие умения играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам. 

 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

 

 

 

5 

Индивидуальная 

работа 
Заполнение карт развития детей 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

             Индивидуальная Заполнение карт развития детей Разработка 
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1 работа индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

2 

 

Дикие 

животные 

 

Формирования умения узнавать  на 

картинках, в игрушках некоторых диких 

животных (3-4 вида) и их детенышей и 

называть их 

Дидактическая 

игра «Угадай кто 

на картинке» 

 

3 Одежда 

 

 

Продолжение знакомства детей с 

названиями предметов ближайшего 

окружения: одежда; обогащать словарь 

существительными, обозначающими 

предметы одежды 

Дидактическая 

игра «Назови 

предметы 

одежды» 

 

4 

Посуда Продолжение знакомства детей с 

названиями предметов ближайшего 

окружения: посуда; обогащать словарь 

существительными, обозначающими 

предметы посуды 

Дидактическая 

игра «Назови 

посуду» 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 

Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

Новогодний 

утренник 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

я
н

в
а
р

ь
 

 

   

 

1 

 

 

Зимние 

каникулы 

 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника. 

 

 

Прощание с 

елкой 

2 

Зима 

Формирование элементарных 

представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 

Развлечение  

«На бабушкином 

дворе» 

3 

4 

5 

3-4 

Индивидуальная 

работа 
Заполнение карт развития детей 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 

 

Безопасность Знакомство детей с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомство с понятиями 

«можно – нельзя», «опасно», «громко – 

тихо». Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения  в играх 

Игра 

 «Можно - 

нельзя» 
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с песком и водой. 

 

 

2 
 

Мои любимые 

игры  и 

игрушки 

 

 

 

Развитие интереса к игровым действиям 

сверстников. Формирование умения играть 

рядом, не мешая друг другу. Развитие умения 

играть вместе со сверстниками. 

Формирование умения выполнять несколько 

действий  с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Формирование начальных 

навыков ролевого поведения. 

 

 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

 

 

3 
Мой любимый 

папа 

Прививать любовь к папе Развлечение 

«мой любимый 

папа» 

 

4 

 

 

Мамин день 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской. 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке.  

 

 

Мамин праздник 

 

м
а
р

т
 

 

1 

 

2 
Масленица 

 

Познакомить с народным праздником 

,блюдом-блины 

 

Развлечение « 

масленица» 

 

 

3 
Народная 

игрушка 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

 

 

4 
 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

Чтение детям художественных и 

познавательных книг. Формирование 

понимания того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

Сопровождение чтения показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного 

театра, игровыми действиями. 

Предоставление детям возможности 

договаривать слова, фразы. Приобщение 

детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. 

 

Просмотр 

драматизации 

русской 

народной сказки 

детей старшей 

группы. 
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А
п

р
ел

ь
 

              

 

 

1 
Неделя 

здоровья 

Развитие движений в разнообразных 

формах двигательной активности. 

Развитие стремления играть в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Формирование 

выразительности движений, умения 

передавать простейшие действия 

некоторых персонажей. 

 

 

Спортивное 

развлечение  

 

2 
 

Весна 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных представлений 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

 

Праздник 

«Весна»  

 

 
 

3 

 

4 

3-4  

 
Индивидуальна

я работа 

 

Заполнение карт развития детей 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

м
а
й

 

 

1 

   

 

2 
 

Международны

й день семьи 

 

Беседы с ребенком о членах его семьи, 

побуждение  называть их имена. 

Конкурс – 

фотовыставка 

«Отдыхаем всей  

семьей» 
 

   

 

 

3 

 

 

  

В гостях у 

сказки 

 

Формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных ценностных 

представлений. Развитие умения 

слушать, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

 

Просмотр 

кукольного 

театра 

4  

Лето 

Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах,  

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Знакомство с некоторыми животными 

жарких стран. 

 

 

Праздник 

«Лето» 

1 июня – День 

защиты детей 

 

В летний период детский сад работает в режиме летней оздоровительной смены 

 

 

   

 

 

 2 младшая группа 
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месяц/недел

я 

тема содержание работы мероприятие 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

До свидания, лето, здравствуй, 

детский сад! 

 

2 Игрушки в 

детском саду 

Развивать умение различать и 

называть игрушки по размеру, 

приучать к наведению порядка в 

игровом уголке 

 

  

3 
Индивидуальна

я работа 
Заполнение карт развития детей 

Разработка индиви-

дуального маршрута 

развития ребенка. 

Домашние 

животные 

Расширять представления детей 

об осени(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, , на 

участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых на 

участке детского сада), сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

 

Участие в празднике 

«Осень» в младшей групп 

 

 

 

 

4 

Дикие животные 

 

Листья 

и 

цветы 

 

 

1 

 

Домашние и 

дикие животные 

осенью 

Расширять представления детей о 

животном мире,разделении 

животных на домашних и 

диких.Воспитывать бережное 

отношение к ним. 

 

Игра с куклой « 

Расскажем куклам кто 

живет в лесу» 

 

2 

Осень золотая. 

Чудесные листья 

и цветы 

 

Расширять представление детей о 

сезонных изменениях в природе, 

названиях деревьев, окраске 

листвы, об осенних цветах 

 

Осеннее развлечение 

 

3 

Чудо-овощи и 

фрукты 

Расширять представление о 

природе, сезонных изменениях:  

Дидактическая игра 

«Хозяюшки»,подвижна 
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  созревании овощей и фруктов. 

Формировать представление о 

фруктах и овощах. 

я игра «Фрукты и овощи» 

 

4 

 

 

Одежда осенью Ознакомить с сезонными 

изменениями: холодно, идет 

дождь. Расширять представления 

об осенней одежде. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

 Н
о
я

б
р

ь
 

            

 

1 

Я человек. Моя 

семья 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своей семье. 

Открытый день здоровья.  

Спортивное развлечение. 

 

2 

 

Я человек. Мы 

девочки и 

мальчики 

 

Помогать общаться  детям со 

своими сверстниками. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления, Формировать 

умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

 

 

3 

Россия-мой дом. 

Мой родной 

город. 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностям и. 

Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить 

с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Сюжетно ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

 

4 

Дом, в котором я 

живу 

Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице 

Музыкально-подвижная 

игра «Веселые ребята» 

Просмотр мультфильма 

«Бабушкины сказки» 
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 д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 

Транспорт  Расширять представления детей о 

правилах дорожного движения: 

рассказать, что автомобили ездят 

по  дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; 

светофор регулирует движение 

транспорта  

Сюжетно-ролевая игра  

«Едем на автобусе» 

   и пешеходов. Рассказать, что 

светофор имеет три световых 

сигнала (красный, желтый, 

зеленый). Напоминать, что 

переходить дорогу можно только 

со взрослыми на зеленый сигнал 

светофора или по пешеходному 

переходу «Зебра», 

обозначенному белыми 

полосками. 

Формировать умение различать 

проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину. Напоминать детям о 

том, что необходимо 

останавливаться, подходя к 

проезжей части дороги; переходя 

дорогу, нужно крепко держать 

взрослых за руку. Знакомить 

детей со специальными видами 

транспорта: «Скорая помощь» 

лет по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить 

пожар). 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зимушка 

хрустальная 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта, Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Дидактическая игра  

«собери снежинку» 
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Новогодний  

праздник 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник 

3 Скоро, скоро 

новый год 

4 Новогодние 

сюрпризы 

 

 

 

 

 Я
н

в
а
р

ь
 

    

1 

 

Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы 

Формировать представление о 

простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта, Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 2 

3 

4 

5 

3-4 Индивидуальна

я работа 

 

Заполнение карт развития детей 

Разработка индиви-

дуального маршрута 

развития ребенка. 

 ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 

 

У кого какие 

шубки 

Расширять представления о 

диких животных 

Игра  «Построим зоопарк» 

 

2 

Покормим птиц 

зимой 

Расширять представление о 

птицах, формировать знание о 

том, какие птицы чаще всего 

прилетают к кормушке, чем их 

надо подкармливать, 

воспитывать доброе отношение к  

пернатым, желание заботиться и 

кормить птиц 

 

Поделка кормушки. 

Подкормка птиц 

 

3 

День  Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 



 166 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

 

4 

Профессии 

 

Развивать умение  называть роль 

работников в детском саду. 

Воспитывать ценностное 

отношение к труду взрослых и 

его результатам. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Шофер», «Магазин», 

«Парикмахерская» 

 м
а
р

т
 

 

1 

Очень-очень я 

люблю маму 

милую мою 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. 

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

 

2 

Какие краски у 

весны 

Расширять представления детей о 

погодных и сезонных 

изменениях , характерных 

особенностях весны 

Заучивание потешки  

«Травка-муравка» 

 

3 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о 

народ ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

4 

Животные и 

птицы  весной 

Учить детей наблюдать за 

живыми объектами, обсуждать 

особенности жизни животных и 

птиц весной 

Подвижные игры 

Воробышки и кот», 

«Зайки и морковки» 

 А
п

р
ел

ь
 

               

 

1 

За здоровьем в 

детский сад 

Способствовать 

совершенствованию культурно-

гигиенических навыков, умения 

следить за своим внешним 

видом. Формировать 

представление о полезной и 

вредной для здоровья пищи 

Игра «Приготовим кукле 

Витаминке обед» 

 

2 

Неделя сказок Формировать интерес книгам, 

умение слушать новые сказки 

Драматизация сказок 

 весна Расширять представления о заполнение 
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3 весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка) 

индивидуальных карт 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

4 

  

Чудеса, фокусы, 

эксперименты 

Развитие у детей познавательных 

интересов, научить делать 

простейшие фокусы. Учить 

экспериментировать. 

 

3-4 Индивидуальна

я работа 

 

Заполнение карт развития детей 

Разработка индиви-

дуального маршрута 

развития ребенка. 

 м
а
й

 

 

1 

Это день победы  Знакомить детей с историей  

родины, пробуждать интерес к 

событиям прошлого на 

конкретных примерах. 

Участие в качестве 

зрителей на утреннике 

старших дошкольников 
 

2 

 

3 

 

Вместе с куклой 

мы растем 

Формировать умение передавать 

отношение к кукле как к 

человеку 

Развлечение «Экскурсия в 

«музей кукол»» 

4 лето Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях (се 

зонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать исследовательский  

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в режиме летней оздоровительной смены 

 

 

 

   

 

                                                              Средняя группа 
 

 

Тема Развернутое содержание работы Временной период Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

1 — 6 сентября Праздник "День знаний», 

организованный 
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Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменении: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Индивид

уальная 

работа 

Заполнение карт развития детей 16-27 сентября Разработка индиви-

дуального маршрута 

развития ребенка 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

 

30 сентября -18 

октября 

Открытый день 

здоровья. 

Мой 

город, 

моя 

страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах до 

рожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

21 октября — 31 

октября 

Спортивный праздник. 
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Новогодн

ий 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

5 ноября — 31 

декабря 

Праздник "Новый год», 

Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

9-12 января, 

27-31 января 

 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 

Индивид

уальная 

работа 

Заполнение карт развития детей 13-24 января Разработка индиви-

дуального маршрута 

развития ребенка 

День 

защитник

а 

Отечеств

а 

Знакомить детей с «военными" 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России, Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

3-21 февраля Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества.               

Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям, 

24 февраля — 7 

марта 

Праздник "8 Марта", 

Выставка 

детского творчества. 
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Знакомст

во 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми  

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др ).3накомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

11-21 марта Фольклорный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Весна 

1 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

24марта-11 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 

Индивид

уальная 

работа 

Заполнение карт развития детей 14-25 апреля Разработка индиви-

дуального маршрута 

развития ребенка 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

28 апреля — 8 мая Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

12-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 31 

августа 

 

 

 

 Старшая группа 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День Развивать у детей познавательную мотивацию, 1-6 сентября Праздник –
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знаний 

 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на про изошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессии их сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

«День 

знаний». 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

 

9-13 сентября Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 

Индивид

уальная 

работа 

Заполнение карт развития детей 16-27 сентября Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка 

Я 

вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, 

о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

21-25 октября Открытый 

день 

здоровья. 

День 

народног

о 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

28 — 31 октября Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Новый 

год 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положите ль ное   отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

5 ноября — 31 

декабря 

Праздник -

Новый год".  

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними вида ми спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры}, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

9-12 января, 

27-31 января 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Индивид

уальная 

работа 

Заполнение карт развития детей 13-24 января Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка 

День 

защитник

а 

Отечеств

а 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать за щитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

3-21 февраля Праздник «23 

февраля — 

день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Междуна

родный 

женский 

день  

Организовывать все виды детской деятельности 

{игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

24 февраля — 7 

марта 

Праздник »8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 



 173 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура 

и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с на родным декоративно 

прикладным искусством (Городец, Полхов- Майдан, 

Гжель), Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

11-21 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в. природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

24 марта-11 апреля Праздник 

«Весна 

красна».  

День Земли 

— 22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Индивид

уальная 

работа 

Заполнение карт развития детей 14-25 апреля Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе         патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

28 апреля — 

8мая 

Праздник 

«День 

Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

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

и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

12-31 мая Праздник 

-Лето» 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 

июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в  режиме летней 

оздоровительной смены 

1 июня — 31 

августа 
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Подготовительная группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, к книгам. Закреплять знания детей 

о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

1-2 неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев 

в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

3-4 неделя 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Индивидуальная 

работа 

Заполнение карт развития детей 3-4 неделя 

сентября 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка 

Дом, в котором я 

живу 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

 

 

Воспитывать любовь к «малой Родине»,  

1 неделя 

октября  

Выставка 

детского 

творчества. Мой город 2 неделя 

октября 

Земля-наш общий 

дом 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 
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День 

народного единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России, Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

4 неделя 

октября 

Праздник 

«День народного  

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Моя родина-Россия 

 

Расширять представления детей о родной 

стране 

1 неделя 

ноября 

Создание 

альбома 

Гимн, флаг, герб 

России 

Познакомить с гимном, с историей 

возникновения и символами 

государственного гербе и флага России.  

2 неделя 

ноября 

Создание 

альбома 

Москва - Столица 

России 

Познакомить детей со столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностях 

3 неделя 

ноября 

Создание 

альбома 

Герои России  Познакомить с праздником –Днем героя. 

Дать знания о некоторых героях  России 

4 неделя 

ноября 

Создание 

альбома 

Зимушка-зима 

 

 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

1 неделя 

декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 
Новый год спешит 

к нам в гости 

 

 

2 неделя 

декабря 

Елка-красавица 

детям очень 

нравится 

 

3 неделя 

декабря 

Все встречают 

Новый гол-дружно 

встали в хоровод 
4 неделя 

декабря 

 

Зимние забавы 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними 

видами спорта. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности  

 1 неделя 

января 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

Зимние виды 

спорта 

2 неделя 

января 

3-4  
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Зимняя природа людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой 

и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

неделя 

января 

 

детского 

творчества. 

Индивидуальная 

работа 

Заполнение карт развития детей 3-4 неделя  

января 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1-4 неделя 

февраля 

Праздник «23 

февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

1 неделя 

мартамарта 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка 

детского 

творчества. 
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Народная культура 

и традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с на родными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

2 неделя 

марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Родной край  3 неделя 

марта 

 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных при знаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

 

4 неделя 

марта, 1 

неделя 

апреля 

Праздник 

«Весна красна». 

День Земли -22 

апреля.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Герои космоса Познакомить   с понятиями космос, 

профессией космонавта 

2 неделя 

апреля 

выставка «Герои 

космоса» 

мониторинг Заполнение карт развития детей 3-4 апреля Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка 

Великие герои 

прошедшей войны 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

3 неделя 

апреля  

Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

1 неделя 

мая Великий день-

победный день 

 

Праздник весны и 

труда 

Формирование доступных пониманию детей 

представлений о государственных 

праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в стране. Воспитывать любовь к 

Родине 

4 неделя 

апреля 

досуг, 

посвященный 

празднику 

До свидания, Организовывать все виды детской 2-4 неделя Праздник «До 
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детский сад! 

Здравствуй, школа! 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) на 

тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи 

тельное отношение к предстоящему 

поступлению в 1 й класс. 

мая свиданий, 

детский сад!» 

В летний период 

детский сад 

работает в режиме 

летней 

оздоровительной 

смены 

1 июня — 31 августа 1июня-31 

августа 

 

 

 

Перспективное планирование раздела «Музыкальное 

развитие» 

                                                                  Младшая группа 

 Восприятие Пение Музыка  и движение 

1 2 3 4 

Основные 

показатели 

музыкального 

развития 

1.Эмоционально отзывается на 

музыку контрастного характера 

(плясовая – колыбельная). 

2. Умеет слышать и различать 

двухчастотную музыку. 

3. Различает высокие – низкие 

звуки в пределах октавы; отмечает 

начало и конец музыкального 

произведения 

1. Поет без крика. 

2.Одновременно с другими 

детьми начинает и 

заканчивает песню.  

3. Поет с музыкальным 

сопровождением и 

поддержкой голоса 

взрослого. 

4. Поет без музыкального 

сопровождения, но с 

голосом взрослого 

1.Самостоятельно меняет 

движения на смену 

двухчастотной музыки. 

2.Ритмично марширует, 

выполняет простейшие 

плясовые движения. 

3.Самостоятельно встает в 

круг, умеет двигаться в 

хороводе и в парах 

 

Задачи на 

первый 

квартал 

1. Воспитывать умение слушать 

музыкальное произведение или 

его отрывок до конца, узнавать 

знакомые песни и пьесы, замечать 

изменения в звучании (тихо–

громко). 

2. Учить понимать характер 

музыки и ее содержание. 

Накапливать музыкальные 

впечатления. 

3. Различать звучание 

музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов 

(барабан, погремушка, бубен, 

колокольчик) 

1. Привлечь внимание к 

содержанию песен, 

создавать эмоциональный 

интерес к пению.  

2. Учить подпевать 

отдельные слова 

1. Привлечь внимание 

детей к музыке, подвести к 

умению отзываться на 

музыку движением. 

2. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку в 

мимике, жестах. 

3. Учить выполнять 

задание, подражая 

действиям взрослого 
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Репертуар «Автомобиль», «Лошадка», 

муз. Раухвергера; «Марш», 

«Бег», муз. Е. Тиличеевой; 

«Дождик», муз. Косенко; «Моя 

лошадка», муз. 

«Ладушки», р.н.м., 

«Бобик», «Машина», 

муз. Попатенко; 

«Петушок», р.н.п., 

«Зайка», р.н.м.,  

Упр. «Марш», муз. 

Парлова; «Бег», «С 

листочками», муз. 

Филиппенко, «Мячики»,  

 Гречанинова; «Петушок» 

р.н.п.; «Птичка», муз. 

Рауфвергера, «Осенняя 

песенка», муз. Александрова; 

«Дождь идет» муз. Арсеева 

«Кошка», обр. 

Александрова; «Осень», 

муз. Михайленко, 

«Осенняя песня», муз. 

Мираджи, «Дождик», 

муз. Макшанцевой; 

«Осенние листочки», 

«Грибочки» муз. 

Вихаревой 

муз. Ломовой, «Ветер», 

«Лягушки». 

Пляски: «Сапожок», 

«Подсолнушки», 

«Грибочки», муз. 

Вихаревой, «Осенние 

листочки», муз. 

Филиппенко; 

«Подружились». 

     

     

Задачи на 

второй квартал 
1.Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, 

желание слушать ее. 

2. Развивать умение слушать и 

различать музыку контрастного 

характера, привлечь внимание 

детей к средствам музыкальной 

выразительности. 

3. Учить узнавать 

двухчастотную форму пьесы 

1. Формировать умение 

петь напевно, ласково, 

выразительно, 

подстраиваться к голосу 

взрослого. 

2. Учить петь с 

музыкальным 

сопровождением, 

правильно передавая 

мелодию, стараясь 

отчетливо выговаривать 

слова 

1. Развивать 

способность слушать 

музыку, запоминать и 

выполнять несложные 

движения, небольшие 

роли. 

2. Учить двигаться в 

соответствии со 

спокойным и бодрым 

характером музыки в 

умеренном и быстром 

темпе 

  Репертуар «Баю-бай», муз. 

Витлина; «Песенка 

Петрушки», муз. Фрида; 

«Заинька», муз. Красева; 

«Кукла», муз. 

Старокадомского; 

«Лошадка», муз. 

Потоловского, 

«Снежинки», муз. 

Моцарта; «Песенка 

зайчиков», муз. Красева, 

«Зайчик», муз. Лядова 
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Задачи на 

третий квартал 
1. Формировать умение 

слушать музыку, 

активизировать восприятие 

путем привлечения внимания к 

изобразительности пьесы. 

2. Учить различать звуки по 

высоте в пределах октавы-

септимы, динамике, тембру. 

3. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, 

различать простейшие формы, 

рассказывать, о чем поется в 

песне, узнавать знакомые 

музыкальные произведения 

1. Развивать певческие 

интонации в диапазоне 

«ре» – «ля». 

2.Учить петь 

естественным голосом, в 

одном темпе, дружно 

начинать после 

музыкального 

вступления 

1. Учить реагировать на 

смену контрастных 

частей музыки, отмечая 

их сменой движения, 

прекращать движение с 

окончанием музыки. 

2. Обучать различным 

танцевальным и 

образным движениям, 

которые используются в 

играх, танцах, 

хороводах: галоп, 

кружение в парах, 

притопывание 

попеременно ногами и 

одной ногой; выполнять 

движения с предметами 

(платочки, погремушки) 

Репертуар «Зима прошла», муз. Метлова, 

«Лошадка Зорька», «Поезд», 

муз. Метлова, «Курочки», муз. 

Любарского, «Ежик и 

барабан», муз. Шевченко 

«Птичка», муз. 

Раухвергера, 

«Пирожки», 

«Здравствуй, весна», 

«Цыплята», муз. 

Филиппенко, «Золотые 

лучики», муз. 

Вихаревой, «Есть у 

солнышка друзья», 

«Самолет», муз. 

Тиличеевой, «Поезд», 

муз. Метлова, «Мы 

запели песенку», муз. 

Рустамовой, «Маму 

поздравляют малыши», 

муз. Попатенко 

Упр. «Ножками 

затопали», муз. 

Раухвергера, «Ах, ты, 

береза», р.н.м. 

Пляски. «Золотые 

лучи», муз. Вихаревой, 

«Пляска парами» 

лит.н.м., «Танец 

матрешек», повторить 

«Подружились» 

Игры «Ходит Ваня» (с 

куклой), «Прятки» 

(вариант с 

колокольчиками), 

«Воробушки», р.н.м., 

«Поезд», муз. Метлова, 

«Птички», муз. Серова, 

«Карусель», муз. 

Ломовой. 

 

Средняя группа 

 

 Восприятие Пение Музыка 

и движения 

Основны

е 

показател

и 

музыкаль

ного 

развития 

1. Эмоционально отзывается на 

музыку разного характера 

(марш, плясовая, колыбельная). 

2. Умеет слушать и 

высказываться о характере 

песни, пьесы. 

3. Обозначает эмоциональную 

окраску музыки 

1.Поет естественным 

голосом без 

напряжения. 

2.Чисто интонирует в 

удобном диапазоне, с 

поступенным 

развитием мелодии и 

скачкообразным 

1. Ритмично и выразительно 

двигается. 

2. Двигается без напряжения 

рук и ног. 

3.Самостоятельно 

перестраивается в круг из 

свободного положения и 

обратно, строится в пары. 
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разнообразными 

определениями 

4. Умеет выполнять: 

пружинку, поскоки, двигаться 

в паре, кружение в паре и по 

одному 

Задача на 

первый 

квартал 

1. Воспитывать интерес и 

любовь к музыке, желание 

слушать ее, накапливать 

музыкальные впечатления. 

2. Развивать умение 

чувствовать характер музыки:  

-различать простейшие формы; 

-рассказывать, о чем поется в 

песне; 

- узнавать знакомые 

музыкальные произведения 

1. Учить слышать 

вступление, начинать 

петь вместе со 

взрослым и 

самостоятельно. 

2. Проводить работу 

над выразительным 

исполнением песни 

1. Уточнить умение 

самостоятельно определять 

жанры: колыбельная, 

плясовая, марш – и выполнять 

соответствующие движения. 

2. Закрепить навык и умение 

самостоятельно 

ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

точнее выполнять задания в 

соответствии с различным 

характером музыки. 

3. Воспитывать интерес и 

любовь к музыке, развивать 

чувство ритма, музыкальную 

память 

Репертуа

р 
«Колыбельная», муз. 

Гречанинова, «Колыбельная 

песенка», муз. Свиридова, 

«Урожайная», муз. 

Филиппенко, «Ах, ты, береза», 

р.н.п. 

«Строим дом», муз. 

Красева; «Осень», муз. 

Михайленко, 

«Листочки», «Детский 

сад», муз. Филиппенко, 

«Две тетери», р.н.м., 

«Грибочки», муз. 

Вихаревой, 

«Огородная 

хороводная», муз. 

Можжевеловой, 

«Лошадка Зорька», 

муз. Ломовой. 

Упр.: «Барабанщики» 

Парлова, «Подними 

ладошки», «Смотрим влево, 

смотрим вправо» 

Михайловой, «Марш» 

Ломовой, «Бег» Тиличеевой, 

«Пружинки» р.н.м. 

Пляски: «Веселые дети», 

л.н.м., «Парами» р.н.м., 

«Танец осенних листочков» 

Филиппенко. 

Игры: «Огородная 

хороводная» Можжевеловой, 

«У тетушки Натальи» 

Михайловой; «Дождик» 

Ломовой; «Мы на лугу 

ходили». Филиппенко. 

                                          

 Детское музыкальное творчество 
 

Элементарное 

музицирование 

Песенное Танцевальное Музыкально-игровое 

1.Передает простой 

ритмический 

рисунок в игре на 

ударных 

музыкальных 

инструментах (один 

в небольших 

группах) 

1.Способен самостоятельно 

находить интонацию, 

пропевая свое имя, имя 

игрушки, друзей 

1.Слышит характер 

танцевальной музыки 

(пляска, вальс, полька) 

и, не умея назвать 

жанр, реагирует 

сменой движений 

1. Способен реагировать на музыку 

контрастного характера к одному образу 

соответствующими движениями («котик 

заболел – котик выздоровел») 
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Учить внимательно 

слушать музыку, 

чувствовать ее 

характер, узнавать 

пьесы по мелодии, 

различать звуки по 

высоте, различать 

динамику 

музыкальных 

инструментов. 

Называть 

музыкальные 

инструменты, 

которые звучат в 

пьесах. 

«Экосез» 

Ф.Шуберта, 

«Птички» 

Е.Тиличеевой, 

«Дождик» 

Т. Попатенко,  

Потешки: 

«Дождик, дождик, 

пуще…», «Сорока-

сорока» 

Учить слушать, 

различать и 

самостоятельно 

воспроизводить звуки 

разной силы и окраски. 

Развивать ритмическое 

чувство, воображение 

Игры со звуками: 

«Лесное эхо», «Музыка 

дождя», «Железная 

дорога». 

Задание:  

-постучать деревянными 

брусочками; 

-потрясти разные 

коробочки; 

- поиграть на бубне, как 

идет медведь, как 

прыгает заяц; 

-придумать простейший 

ритмический рисунок на 

бубне; 

-подобрать 

мелодическую 

интонацию к своему 

имени; 

-звенеть погремушкой то 

громко, то тихо 

Формировать 

навыки передавать в 

движениях 

настроение 

произведения (сбор 

листьев, любование 

ими, легкий бег, 

кружение и 

медленное 

разбрасывание 

листьев – все 

движения по показу 

педагога в виде 

совместного 

творчества). 

Побуждать 

самостоятельно 

придумывать 

движения для 

лошадки. 

П.Чайковский, 

«Осенняя песня». 

Задания на 

воображение: 

- погулять по 

осеннему лесу; 

- собирать осенние 

листья; 

- разбрасывать 

листья; 

- погладить руками 

осеннюю траву. 

«Лошадки в 

конюшне» 

Раухвергера. 

Учить детей передавать мимикой, 

позой, движениями игровые образы в 

соответствии с музыкой и 

литературным текстом. 

Предлагать выполнять упражнения с 

воображаемыми предметами 

«Ну-ка, угадай-ка», «Заинька, 

выходи», «Ребята и медведь» Е. 

Тиличеевой, «Маленький, 

беленький» Агафонникова. 

Задания на воображение: 

«Поиграйте в мяч», «Поиграйте в 

снежки» 

Задачи на второй 

квартал 

1.Формировать умение 

слушать музыку 

заинтересованно, до 

конца откликаясь на ее 

характер и настроение. 

2. Развивать память 

путем узнавания песни, 

инструментальной пьесы, 

по сыгранной мелодии 

или пропетой без слов, 

по вступлению или 

заключению к песне 

1. Продолжать 

работу над 

выразительным 

исполнением песен, 

учить петь 

естественным 

звуком, вместе 

начинать и 

заканчивать пение. 

2.Работать над 

постановкой 

правильного 

дыхания. 

3.Петь в 

сопровождении 

инструмента и без 

него 

1.Учить выполнять движения с 

предметами, перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно. 

2.Согласовывать движения с 

характером музыки, с изменением 

силы звучания (громко – тихо), 

регистровой окраской (высокое – 

низкое звучание), темпа (быстро–

медленно) и с простейшей формой 

музыкального произведения. 

3. Инсценировать песни в 

соответствии с характером и 

средствами выразительности 

музыкальных произведений. 

4.Выразительно выполнять игровые 

образы (хитрой лисы, зайца, петушка 

и др.) 

    

Репертуар «Песенка зайчиков», муз. «Елочка», муз. Упр.: «С погремушками», муз. 
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Красева, «Колокольчики 

звенят», муз. Моцарта, 

«Петрушки», муз. 

Брамса, «Танец 

матрешек», муз. Нагаева 

Красева, 

«Метелица», 

«Елочка любимая», 

муз. Вихаревой, 

«Где метелица 

мела», муз. Бернта, 

«Мы запели 

песенку», муз. 

Рустамова, «Ой, 

бежит ручьем вода», 

у.н.м., «Маме в День 

8 Марта» муз. 

Тиличеевой, 

«Здравствуй, весна!» 

у.н.м. 

Жилина, «С обручами», муз. 

Михайловой, «Жуки», венгр. н.м., 

«Зайчики», «Медведь», муз. 

Ребикова, «Лошадка», муз. 

Потоловского. 

Пляски: «Снежинки», «Танец в 

кругу», муз. Михайловой, 

«Приглашение», укр.н.м., «С 

куклами», муз. Филиппенко. 

Игры: «Ищи игрушку», муз. 

Михайловой 

Осваивать приемы 

игры на 

музыкальных 

инструментах: 

барабане, ложках, 

колокольчиках. 

Учить различать 

тембровую 

окраску, используя 

звукоподражание 

Упражнять в умении 

слушать устойчивые 

звуки лада. 

Предлагать заканчивать 

мелодию, 

самостоятельно 

придумывать 

простейшие интонации. 

Учить давать 

музыкальный ответ на 

простой музыкальный 

вопрос 

Формировать 

навыки передавать в 

движениях 

настроение музыки, 

кружение снежных 

хлопьев, через 

легкий бег, плавные 

движения раскрытых 

рук, кружение 

(совместное 

двигательное 

творчество с 

педагогом). 

Предлагать 

придумывать пляски 

для различных 

персонажей (зайца, 

лисы, медведя) 

Учить дифференцированному 

восприятию музыки, выделению 

динамики, темпа, регистра, передачи 

в движениях выразительных средств 

музыки. 

Побуждать к самостоятельному 

поиску движений для создания 

образа персонажей 

Упр.: Дождик 

капает «кап-кап», 

птичка поет «чик-

чирик», барабан 

звучит «тра-та-та». 

Игра на 

колокольчиках: 

«Мы запели 

песенку», муз. 

Рустамова, «Маме в 

День 8 Марта», муз. 

Тиличеевой 

«Что ты хочешь, 

кошечка?», «Зайка, 

зайка, где бывал?», муз. 

Ломовой, «Саша, где 

ты?» – «Я здесь!», «Как 

тебя зовут?» 

П. И. Чайковский, 

«Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик». 

Задания на развитие 

воображения. Игры 

со «снегом»: 

- поймать снежинку 

на ладошку; 

-полюбоваться 

снежинкой; 

- сделать снежок; 

- поиграть в снежки; 

- согреть себя 

«Зайки по лесу бегут», муз. 

Гречанинова, «Медведь», муз. 

Ребикова, «Медведь и зайцы», 

муз. Ребикова 

Задачи на третий 

квартал 

1.Содействовать 

возникновению у детей 

задатков и способности 

нахождения 

художественного образа 

при прослушивании 

музыкального 

произведения 

1.Учить петь, не 

отставая и не 

опережая друг друга, 

интонационно точно 

исполнять мелодию, 

петь в пределах ре–

си первой октавы, 

прислушиваться к 

1.Предлагать двигаться под 

форму двух- и трехчастотных 

произведений с ярко 

контрастными частями и 

менять движения согласно 

изменению характера музыки. 

2.Развивать наблюдательность, 

инициативу и 
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средствами музыки, 

литературы, живописи. 

2. Учить использовать 

эмоциональные, 

образные 

характеристики из 

«музыкального словаря» 

при высказывании о 

прослушанном 

произведении 

голосу других детей. 

2.Самостоятельно 

начинать пение 

после музыкального 

вступления. 

3.Активизировать 

процесс дыхания 

(активный, но  

бесшумный вдох). 

4. Повторять 

знакомые, ранее 

выученные песни в 

сопровождении 

инструмента и без 

него 

самостоятельность при 

выполнении заданий. 

3. Учить воспринимать 

элементы музыкальной 

выразительности в единстве с 

характером музыки, 

сознательно исправлять свои 

ошибки 

 

 

 

Репертуар «Песенка о весне», муз. 

Фрида, «Лес шумит», 

«Лесная тропинка», муз. 

Леденева, «Табакерка», 

муз. Агафонникова, 

«Русские кукушки», муз. 

В. Кикта, «Песенка про 

солнышко», муз. 

Филиппенко 

«Зима прошла», муз. 

Метлова, 

«Солнечная 

песенка», «Озорной 

дождик», муз. 

Вихаревой, 

«Улыбка», муз. 

Шаинского, 

«Ручей», муз. 

Шевченко, «Две 

лягушки», муз. 

Филиппенко 

Упр.: «С салютиками», 

лит.н.м., «Веселые мячики», 

муз. Сатулиной, «Бег 

врассыпную и ходьба по 

кругу», муз. Ломовой, «Марш», 

муз. Шульгина. 

Пляски: «С предметами», 

«Парами», Дружные пары», 

муз. Штрауса, «С зонтиками», 

муз. Костенко. 

Игры: «Васька-кот», муз. 

Лобачева, «Ворон», р. н. п., 

«Веснянка», «Вертушки», укр. 

н.м., «С бубном», муз. Красева 

Используя шумовые 

и ударные 

инструменты, 

содействовать 

развитию навыка 

игры в оркестре. 

Учить 

воспроизводить 

равномерный ритм 

Самостоятельно 

придумывать несложные 

мелодии марша, 

плясовой и колыбельной. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, фантазию, 

подводить к открытию 

средств 

выразительности: ритм, 

темп 

Развивать умение 

передавать в 

движении радость, 

приподнятое 

настроение 

(совместное с 

педагогом 

двигательное 

творчество). 

Развивать умение 

комбинировать 

знакомые элементы 

танца, менять их в 

связи со сменой 

музыки. 

 

Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

способы действий (движение, 

жест) для передачи характера 

различных персонажей и 

образов в определенном 

развитии. 

Ритмические игры: 

«Эхо», «Поезд», 

«Отзовись, кого 

зовут?», «Дятел», муз. 

Кикта, «Сани с 

колокольчиками», муз. 

Агафонникова 

 

 

«Кукла любит танцевать», 

«Барабанщики», муз. 

Красева, «Катилось 

яблоко», муз. 

Агафонникова, «Музыка 

дождя» 

П. И. Чайковский 

«Подснежник». 

Задания на развитие 

воображения: «Цветок 

растет», «Собираем 

цветы», «Образ птиц». 

Свободная пляска 

 

 

«Курочки и петушок», муз. 

Фрида, «Лошадки в конюшне», 

муз. Раухвергера, «Прогулка с 

куклами», муз. Ломовой 
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Старшая группа 

 

Основные 

показатели 

музыкального 

развития 

1.Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку. 

2.Осознанное 

восприятие формы 

музыкального 

произведения. 

3. Умение соотнести 

содержание музыки с 

картиной (с ее 

эмоционально-

образным содержанием) 

1. Пение 

естественным 

звуком. 

2. Чисто интонирует 

в удобном 

диапазоне. 

3.Поет без 

музыкального 

сопровождения. 

4.Поет с 

удовольствием 

1.Выразительно и ритмично 

двигается. 

2. Отражает язык музыки в 

движении. 

3. Владеет достаточным (для своего 

возраста) объемом танцевальных 

движений. 

4.Эмоционально откликается на 

данный вид деятельности 

 Задачи на первый 

квартал 

1. Уточнить знания 

детей о музыке; о чем 

она может рассказывать 

и как? 

2.Развивать 

эмоционально-образное 

восприятие; умение 

воспринимать и 

высказываться о музыке 

разного характера 

(радостная, грустная, 

тревожная). 

3. Уточнить умение 

детей самостоятельно 

определять жанровую 

основу музыкального 

произведения – марш и 

слышать оттенки в его 

характере. 

4. Учить слышать 

трехчастотную форму. 

Выделять музыкальные 

фразы, вступления 

1.Закрепить навык 

пения без 

напряжения; 

начинать петь 

самостоятельно 

после вступления, 

точно попадая на 1-й 

звук. Работать над 

артикуляцией 

гласных и 

согласных. 

2. Учить слышать и 

передавать в пении 

постепенное и 

скачкообразное 

движение в музыке. 

3. Расширять 

диапазон чистого 

интонирования. 

4. Слышать и 

оценивать 

правильное и 

неправильное пение 

1.Закрепить навык самостоятельной 

реакции на начало и конец музыки. 

2. Слышать динамические и 

темповые изменения в музыке. 

3. Менять движения в соответствии с 

различным характером музыки; 

передавать в движении простой 

ритмический рисунок. 

4. Учить легко скакать с ноги на 

ногу, свободно выполнять прямой 

галоп; разучивать беговой галоп. 

5.Обучать элементам русской 

народной пляски (для мальчиков и 

девочек) 

Репертуар П.И.Чайковский 

«Осенняя песнь»,  

Г.В.Свиридов 

«Грустная песня», 

«Звонили звоны», 

«Метель»;  

С.Прокофьев «Марш»;  

Д.Кабалевский 

«Походный марш»; 

Э.Григ «Шествие 

гномов»;  

В.А.Моцарт 

«Колыбельная», 

«Турецкое рондо» 

«Закружилась в небе 

осень», «Золотая 

песня», муз. 

Вихаревой, 

«Урожайная», 

«Гуси», муз. 

Филиппенко, 

«Улыбка», муз. 

Шаинского, «С нами 

друг», муз. Струве, 

р.н.п. «Пошла 

молодая за водой», 

«С днем рождения», 

муз. Парцхаладзе, 

Упражнения: «Росинки», муз. 

Майкапара, «Осень», муз. 

Михайловой, «Спокойная ходьба», 

муз. Ломовой. 

Пляски: «Пляска», муз. Чичкова, 

«Дружные тройки», муз. Штрауса, 

«На горе-то калина». 

Игры: «Осень спросим», муз. 

Ломовой, «Ворон», р.н.п. в обр. 

Тиличеевой, «Бубен или 

погремушка» 
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«Падают листья» 

муз. Красева 

1.Передает 

ритмическую 

пульсацию и 

ритмический рисунок. 

2. Развито чувство 

ансамбля 

Способность найти 

нужную интонацию в 

заданном жанре, 

характере (на заданный 

текст) 

1.Способность 

импровизировать в 

свободном танце. 

2.Самостоятельно 

подобрать дви-жения 

в соответствии с 

эмоционально-

образным 

содержанием музыки 

Умение самостоятельно выбрать 

способ оригинальных действий для 

передачи игрового образа 

Познакомить с 

русскими народными 

инструментами: 

коробочка, колотушка, 

бубенцы, рубель, 

трещотка, со 

способами 

звукоизвлечения. 

Передавать 

ритмическую 

пульсацию и простой 

ритмический рисунок. 

Учить самостоятельно 

допеть песенку, 

начатую педагогом 

(попасть в тонику). 

Сочинить песенку на 

заданный текст в жанре 

марша разного 

характера. 

Предлагать 

самостоятельно 

подобрать движения 

для свободной 

русской пляски (по 

одному и в общей 

пляске, не подражая 

друг другу). 

Предлагать свободно 

танцевать с 

листочками, лентами 

в соответствии с 

характером музыки 

Учить самостоятельно выбирать 

средства выразительности для 

передачи игрового образа (походка, 

жест, мимика, танцевальные 

движения), не подражать друг другу. 

Р. н. п. «Ах, ты, 

береза», «Ежик и 

барабан», муз. Е. 

Шевченко, р.н.п. 

«Подгорка» 

Попевки из 

«Музыкального 

букваря». 

Тексты:  

1. «Мы шагаем, ряд за 

рядом, нашим 

маленьким отрядом». 

2. «Плачет киса в 

коридоре: у нее 

большое горе». 

3. «Черный кот у ворот 

грозно песенку поет». 

Р. н. м. «Перепляс». 

 Т. Ломовой, 

«Зеркало», «Танец с 

листьями» (вальс) 

Е. Тиличеева – «Веселые лягушата», 

«Сорока-белобока», «Уточки», 

«Котик и козлик» 

Задачи на второй 

квартал 

1. Дать детям 

представление о 

развитии образа в 

музыке. 

2. Развивать умение 

различать характер 

музыки, средства 

музыкальной 

выразительности, 

высказывать суждения 

о них, различать двух- и 

трехчастотную форму, 

песенный, 

танцевальный, 

маршевый жанры. 

1. Формировать 

навыки правильного 

звукообразования, в 

речевом режиме 

пения на примарном 

тоне. 

2.Учить детей 

исполнять песни 

веселого, задорного 

характера, 

передавать 

праздничное 

настроение, 

различать запев, 

напев, вступление и 

заключение. 

1.Уточнить навыки выразительного 

исполнения основных видов 

движения: шаг, бег, поскоки. 

Совершенствовать умение 

выразительно исполнять основные 

движения под музыку, работать над 

техникой их исполнения. 

2.Развивать умение свободно 

ориентироваться в пространстве,  

  3.Используя средства 

музыки, литературы, 

3.Закрепить навык 

пения без 

быстро перестраиваться. Двигаться в 

соответствии с музыкальными 
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живописи, создать 

условия для 

осознанного выбора 

детьми ярких образных 

характеристик. 

Развивать способность 

угадывать название 

незнакомых 

произведений 

напряжения, 

выразительно, 

естественным 

голосом; начинать 

петь самостоятельно 

после вступления. 

4.Совершенствовать 

умение чисто 

интонировать и 

пропевать на одном 

дыхании 

определенные 

фразы, петь 

умеренно громко и 

тихо в разных 

темпах 

фразами, эмоционально передавать 

игровые образы. 

3. Учить детей легко, изящно 

выполнять движения, передавая 

характер музыки, основной характер 

народного танца. 

4. Продолжать работу над игровыми 

образами. Учить более точно и 

выразительно изображать действия 

людей, зверей, сказочных 

персонажей 

Репертуар П. И. Чайковский, 

«Времена года» (зимние 

месяцы), Марш из 

балета «Щелкунчик», 

«Детский альбом»: 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Баба-

Яга», «Болезнь куклы», 

«Новая кукла»; 

«Камаринская»; «Кабы 

не было зимы», муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. 

Энтина, «Колыбельная 

медведицы», муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. 

Энтина 

«Елочная», муз. 

Козловского; «Под 

Новый год» муз. 

Зарицкой, «Кабы не 

было зимы», муз. Е. 

Крылатова; «В лесу 

родилась елочка», 

муз. Бекман; «Шел 

веселый Дед Мороз», 

муз. Вересокиной; 

«Снежная песенка», 

муз. Компанейца; 

«Бравые солдаты», 

муз. Филиппенко; 

«Песенка про папу», 

муз. Шаинского; 

«Мамина песенка», 

муз. Парцхаладзе; 

«Солнечная капель», 

муз. Соснина, 

«Песня о мире», 

«Вечный огонь», 

муз. Филиппенко, 

«Воробьи» 

Упражнение: «Полянка» р.н.м., 

«Плавные руки» муз. Глиэра, 

(«Вальс»), «Передача платочка», 

муз. Ломовой, «Боковой галоп», муз. 

Жилинского. 

Пляски: «Русский шуточный», 

«Полька», муз. Глинки, «Снежинки», 

муз. Моцарта, «Петрушки», «Ручей», 

«Воробьи», «С Павловскими 

платками». 

Игры: «С погремушками», «Ищи 

игрушку», «Гори ясно», «У оленя 

дом большой», «Снежинки, летите» 

1. Формировать 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах. 

1. Предлагать детям 

импровизировать 

окончание мелодии, 

начатой педагогом, 

односложный 

музыкальный ответ на 

вопрос. 

1. Учить передавать 

характер музыки в 

различных 

танцевальных 

жанрах (полька, 

вальс, галоп), 

воплощать характер, 

образы музыки в 

движениях. 

1. Учить импровизировать, создавать 

«свой» музыкальный игровой образ. 

Совершенствовать необходимые 

двигательные навыки. 

 2. Учить понимать 

жесты: 

«приготовились», 

«начали», «и…» – 

пауза, взмах руки, 

вступать всем 

2. Развивать чувство 

лада. 

3. Сочинить песенку 

бодрого, задорного 

характера на заданный 

текст 

2. Воспитывать у 

детей творческое 

отношение к музыке, 

стремление к 

самостоятельному 

выразительному 

2. Развивать умение передавать 

музыкально-игровые образы в 

действиях отдельных персонажей 
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одновременно. 

3. Учить детей не 

только исполнять 

свою партию, но и 

уметь слушать 

звучание других 

партий 

исполнению 

движений, 

соответствующих 

характеру, образам 

песни, 

инструментальной 

пьесы 

«Пойду ль я, выйду ль 

я», р.н.п., «Ах, вы 

сени», р. н. п.; 

С.Соснин «Солнечная 

капель»; Е.Тиличеева 

«Мамин день 8 

Марта». 

«Что ты хочешь, 

кошечка?»  

Г. Зингер, «Зайка, зайка, 

где ты был?» Г. Зингер; 

«Молодой боец» В. 

Карасева. 

Текст: 

«У меня есть шапка со 

звездой, я солдат 

отважный, молодой» 

Р. н. м. «Как на 

тоненький ледок», 

обработка  

М. Иорданского, 

«Шел веселый Дед 

Мороз», муз. 

Вересокиной; «Вальс 

снежных хлопьев»П. 

Чайковский 

«Всем, Надюша, расскажи», бел.н.п. 

обр. Ан.Александрова, «Ворон», р. 

н. прибаутка. 

Задачи на третий 

квартал 

1.Вести 

целенаправленную 

работу по овладению 

детьми активным 

музыкальным словарем. 

2.Учить использовать 

эмоциональные 

образные 

характеристики из этого 

словаря при 

высказывании о 

музыкальном 

произведении. 

3. Формировать навыки 

передавать в позе, 

жестах и речи чувства, 

возникшие при 

прослушивании 

музыкального 

произведения. 

1. Закрепить умение 

весело исполнять 

песню, начинать 

сразу после 

вступления, 

соблюдать точный 

ритмический 

рисунок, передавать 

динамические 

оттенки. 

2.Совершенствовать 

навык точно 

попадать на первый 

звук и правильно 

брать дыхание перед 

фразами и между 

ними. 

3.Учить 

выразительному 

исполнению, 

отчетливо  

1. Учить детей двигаться в личных 

построениях и направлениях: 

перестраиваться в соответствии с 

конкретными частями музыки в 

народных плясках, знакомить детей 

с различными построениями 

(«звездочками», «воротцами» и др.) 

2. Продолжить работу над 

поочередным действием подгрупп 

детей, пар над своевременным их 

вступлением, четким материал 

окончанием действия. 

 4. Учить находить 

общие характерные 

средства 

художественной 

выразительности в 

музыкальном 

произведении, 

поэтическом слове, 

картине, близким по 

теме и эмоционально-

образному содержанию 

произносить слова, 

точно интонировать 

мелодию. 

4. Учить сольному 

исполнению ранее 

изученных песен 

3. Уточнить, каковы знания детьми 

элементов движений, 

встречающихся в игре, пляске, 

повторяя для этого пройденный 

Репертуар Н.Римский-Корсаков 

опера «Сказка о царе 

Салтане»: «Город 

Леденец», «Белка», 

«Тридцать три 

«Песенка о весне» 

муз. Фрида, «С нами, 

друг» муз. Струве, 

«Моя Россия» муз. 

Струве, «Мечты», 

Упражнения: «Змейка с воротцами», 

р.н.м., «Янка» бел.н.м., «С цветами и 

голубями»; «Пойду ль я, выйду ль 

я», р. н. м.; «Подгорка» р. н. м. 

Пляски: «Вальс», муз. Штрауса, 
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богатыря», «Царевна-

лебедь». 

П. И. Чайковский 

«Подснежник», 

«Вальс», «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик».    

К.Сен-Санс «Лебедь»,  

С. В. Рахманинов 

«Итальянская полька». 

муз. Олифировой, 

«Мир похож на 

цветной луг», муз. 

Шаинского, «Чему 

учат в школе», муз. 

Шаинского, «До 

свидания, детский 

сад», муз. 

Филиппенко, «До 

свидания, детский 

сад» муз. Слонова, 

«Мы теперь 

ученики», «Песенка 

друзей», муз. Герчик 

«Как у наших у ворот», р. н. п., 

«Веснянка», укр.н.м.; 

«С мячиками». 

Игры: «Игра со звоночками» муз. 

Ржавской, «Золотые ворота», р. н. м. 

1.Развивать 

музыкально-

сенсорные 

способности. 

2. Совершенствовать 

навыки и умения 

детей играть в 

оркестре на различных 

детских инструментах. 

3. Развивать умение 

слушать себя и игру 

других. 

1. Совершенствовать 

песенное творчество. 

2.Развивать образное 

воображение, умение 

выразительно 

исполнять создаваемую 

импровизацию, 

передавая 

определенные 

звукоподражания. 

3. Сочинить мелодии к 

сказке «Теремок» 

1.Учить свободно, 

владеть 

танцевальными 

движениями 

(притопы, хлопки, 

кружение и др.). 

2.Самостоятельно 

придумывать 

выразительные 

движения для 

составления 

композиции танца. 

3. Развивать чувство 

партнера в плясках 

1. Предлагать передать в игре 

взаимосвязь нескольких персонажей. 

2.Самостоятельно придумать 

композицию музыкальной игры. 

Показать в разнообразных 

движениях персонажей: Муху, 

Комара, Стрекозу и Муравья 

4.Учить 

самостоятельно, 

исполнять знакомые 

попевки, 

импровизировать 

ритмы, подбирать по 

слуху любимые 

мелодии, 

аккомпанировать себе 

во время пения 

 

«Дождик», р. н. м.; Ю. 

Чичков «Танец с 

колокольчиками»; 

пьесы, выученные в 

предыдущие месяцы 

Повторять задания 

учебного года. 

«Теремок», р. н. 

«На горе-то калина», 

р. н. м., обр. Ю. 

Чичкова, 

«Вальс» муз. 

Штрауса; свободная 

пляска; знакомые 

детям произведения 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, «Жили у бабуси», р. 

н. п.; «Как у наших у ворот», р. н. м., 

обр. В. Агафонникова; «Теремок», р. 

н. м., обр. Попатенко 

3.4.Особенности организации  предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды в  условиях реализации  ФГОС 

дошкольного образования 

Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 

образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 

период целенаправленного развития базовых качеств личности.  

Организация современного педагогического процесса в МБДОУ, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования требует 

от педагогического коллектива создания своеобразной материальной среды. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

предметно–пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с 



 190 

требованиями федеральных государственными образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее-

предметная среда), создаваемая в МБДОУ в соответствии с требованиями 

учетом ФГОС ДО, должна обеспечивать возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

   Предметная среда в образовательной организации выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она 

работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

В МБДОУ предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда  в МБДОУ не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, пополняется  и обновляется, 

приспосабливаясь к новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации  (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей, представленных во  ФГОС дошкольного 

образования, подготовлено необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создана  с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, 

каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной 

и др.). 

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий 

сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации 
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среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, 

предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  

Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому 

ребенку выбор деятельности по интересам, возможность взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в 

ДОУ предметная развивающая среда отвечает: 

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в образовательных организациях,   

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях.   

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.                                                                                                                                 

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определённые во 

ФГОС дошкольного образования:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна 

открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной;                                   

-транспортируемости: данный принцип тесно связан с  

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, 

жестко закрепляющего функции за определенным пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей;                         

     - насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям детей;                                                                                                                                                               

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям;                                                                                                                          

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности.                                                                                 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 
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специфика и обеспечивает среду,  как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков.                        

   4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе.                        

   5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.    

     6. Материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.                                      

7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем 

самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и д 

  7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. 

Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой 

детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и 

инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные 

игры и др. 

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., 

могут содержать механизмы программированного контроля, например 

некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки;  7.4. 

Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги 

учитывают условия каждой образовательной организации: количество детей 

в группах, площадь групповых и подсобных помещении 

  9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации образовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном 

процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилам 

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, 

игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

 11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр 

на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие.  
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12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности 

и конструирования, а также включают оборудование общего назначения. 

Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ 

по лепке и др.) являются обязательными и используются при реализации 

образовательной программы.                

   13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. 

Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности включают 

строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материала 

   14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности включает материалы трех типов: объекты для исследования в 

реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал. Это оборудование поможет создать мотивационно-

развивающее пространство для познавательно-исследовательской 

деятельности (детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 

14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном 

времени включает различные искусственно созданные материалы для 

сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). 

Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и 

научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, 

плодов и семян растений и т.п.).                                                                

14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.                                           

    14.3.Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные 

наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 

таблицы, математические мульти-разделители, магнитные 

демонстрационные плакаты для счета и т.д.                                       14.4. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

следующие типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; 

для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений. 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются 

следующие факторы:                                                                                                                                                                    

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребенка;                                                                                                                                

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие 

объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При 

проектировании предметной развивающей среды учитываются контактные и 

дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с 
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объектами предметной развивающей среды;                                                                                                           

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического 

комфорта и информационного источника. При выборе и расположении 

источников света учитываются следующие параметры: уровень 

освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света 

(длина волны);                                                                                                                                 

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроводящих 

игрушек;                                                                                                                                                    

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления 

объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка;                                                                                                                                          

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 

возможностям ребенка;                                                                                                                                  

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

 16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - 

людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 

(сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и 

др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 

Основные принципы организации среды 
         Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

         Развивающая предметно-пространственная среда пригодна 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 доступны 

детям. 

         Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
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         В качестве центров развития выступают: 

         • 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; 

         • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

         В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому педагоги  каждый раз обновляют 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 ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Транспортируемость 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  обеспечивает 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 организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Приоритетное направление реализуются за счёт включения в календарное 

планирование образовательной деятельности и годовой план, 

соответствующих тематических недель и мероприятий. 

  

  

Иные характеристики образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад № 99» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена дополнительными образовательными программами по темам: 

1.Региональный компонент 

2.Безопасность жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

3.Служба ранней помощи (группа кратковременного пребывания) 

                                         

Региональный компонент 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «НЕПРИХОДЯЩИЕ 

ЦЕННОСТИ МАЛОЙ РОДИНЫ». Автор Пчелинцева Е.В. 

 

Основная цель программы - формирование нравственно-эстетических 

сторон личности ребенка-дошкольника через познание культурного наследия 

родной земли на примере художественных промыслов Ивановской области. 

Заставляя сопереживать, искусство активизирует духовный потенциал 

личности, обогащает ее знаниями, формируя нравственно-эстетические 

ценности. 

 Программа, учитывая возрастные особенности детей, предполагает 

ознакомление с трудом, бытом людей Ивановского края, его природой, 

начиная с младшего дошкольного возраста. 

 Программа «Непреходящие ценности «МАЛОЙ РОДИНЫ» предусматривает 

реализацию следующих конкретных задач: 

 1. знакомство детей с историей развития художественных промыслов, 

образцами декоративно-прикладного искусства родного края; 

 2. понимание зависимости развития народных художественных промыслов 

родной земли от эколого-природных условий;  

3. определение путей воспитательного воздействия культурного наследия на 

процесс формирования личностных качеств ребенка;  

4. развитие художественно-эстетических способностей детей путем 

использования декоративно-прикладного народного творчества. 

Концептуальными основами программы являются гуманизация процесса 

дошкольного образования, предполагающего развитие индивидуальности 

каждого ребенка, и возрастающие ценности художественного образования, 

которое обладает богатейшими возможностями воспитания культуры в 

человеке. 

В основу содержания работы положены принципы:  

- единство воспитания и обучения детей в формировании нравственно- 

эстетических норм, которые осуществляются посредством комплексного 

использования народного изобразительного искусства, музыки, литературы, 

окружающей природы. В работе с детьми важно установить тесную 

взаимосвязь различных видов народных искусств – живописи, 

художественного слова, музыки. Именно эта взаимосвязь оказывает большое 

влияние на познание глубины народного творчества. Все эти средства 

познания тесно связаны с окружающим, с природой. Раскрывая их под углом 

зрения, специфичного для каждого вида искусства, можно достичь 

целостности, говоря о колорите образа родной природы 

 -принцип творческого подхода к решению воспитательно- образовательных 

задач. Он направлен на развитие творческой самостоятельности, умения 

выходить за рамки знаний, полученных от взрослых, создавать свои 

варианты решения средствами народного классического искусства, 

рожденного в недрах специфических природных условий родной Ивановской 
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земли и трудовой деятельности ее людей. Реализация данной программы 

предполагает создание в дошкольном образовательном учреждении 

специфической предметной среды, отражающей богатство народной 

художественной культуры Ивановской области и способствующей развитию 

индивидуальных способностей детей на основе организации работы по 

ознакомлению с элементами «народного быта».  

- принцип эстетической направленности (формировать художественный вкус, 

чувство красоты). 

        Первоначальные представления о самобытной культуре ивановской 

земли помогают понять детям, что ее населяют талантливые люди, руки 

которых сохраняют, умножают прекрасные творения мастеров своей Родины: 

«Палехская лаковая миниатюра», «Ивановская белая строчка». 

Использование этих и других произведений ивановских умельцев 

пробуждают у детей любовь к народному творчеству, формируют первые 

представления о неповторимой, яркой, самобытной культуре своего народа. 

В образах фантастических птиц, зверей, растений, изображенных на тканях, 

пряничных досках, на изделиях домашней утвари, художественно – 

описанных народными сказителями родной земли, в сказках о ситцевом –

царстве –государстве, отражается самобытное искусство Ивановского края, 

которое воспитатель использует для обогащения эстетического восприятия, 

развивая творческое воображение маленьких детей, предлагая узнать детям 

знакомых птиц, животных, растения, встречающихся в природе. 

       Родное слов, родная песня, природа, изобразительное творчество народа 

в соединении с друг другом способствует формированию самосознания, 

духовного нравственного, эстетического опыта и культурных традиций 

своего народа.  

      Целостный мир культурного наследия своего народа познается ребенком 

на основе соединения синтеза различных видов искусств (декоративно – 

прикладного, изобразительного, устного народного творчества, 

музыкального).Эта тесна взаимосвязь различных видов искусств оказывает 

большое влияние на познание глубины народного творчества. Указанные 

средства познания тесно связаны с окружающим миром, с природой. 

Раскрывая их под углом зрения специфического для каждого вида искусств, 

можно достичь целостного восприятия, говоря о колорите образа родной 

культуры. Работа в данном направлении предусматривает синтез искусств: 

музыки, художественного слова, живописи. Они взаимно дополняют друг 

друга в процессе формирования нравственно – эстетических свойств 

личности ребенка.  

              Работа в данном направлении предусматривает синтез искусств: 

музыки, художественного слова, живописи. Они взаимно дополняют друг 

друга в процессе формирования нравственно – эстетических свойств 

личности ребенка.  

       Работа по знакомству детей с родным краем решает следующие 

конкретные воспитательные задачи:  
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- знакомство детей с родным Ивановским краем: его самобытной культурой, 

богатыми народными традициями, искусством народных умельцев; историей 

возникновения художественных помыслов и их особенности от эколого-

природных условий той местности, где они распространены;  

- развитие эстетического восприятия природы и произведений народного 

искусства и эмоциональной отзывчивости, художественно - эстетических 

способностей детей;  

- развитие детского творчества, средствами разнообразных видов искусств;  

- определение путей педагогического воздействия на процесс формирования 

нравственно – эстетических качеств ребенка. Личностные (индивидуальные) 

особенности восприятия колорита ситцевых тканей, нежных волшебных 

узоров Ивановской, Шуйской белой строчки, палитры красок деревянных 

кружев, музыкальных сказов Кочнева, привлекают, притягивают к себе 

детей, содействуют развитию творческих способностей, творческого 

воображения, способности , желания «выплеснуть наружу» свои эмоции, 

создавая уникальные, неповторимые творческие «продукты» в совместной 

или самостоятельной видах деятельности.  

     Успешное формирование нравственно – эстетической культуры ребенка 

возможно лишь при условии взаимодействия всех составляющих 

одновременно в сочетании с активной художественно – продуктивной 

деятельностью. В результате дошкольники духовно обогащаются, постигают 

нравственные истины окружающей действительности. Они - основа 

патриотического воспитания. В дальнейшем основа для развития чувства 

долга перед близкими людьми, осознанного отношения к труду.  

     Направленная на обыденное "житейское" осознание ребенком народных 

традиций, самобытной природы родного края, культурного наследия родной 

земли, региональная программа разрушает привычные рамки, ограниченные 

познанием общих понятий окружающего мира. Она расширяет 

представления детей о культурно-исторических ценностях Ивановского края, 

представленных в его памятниках истории, произведениях искусства, 

литературных произведениях.  

    Ивановская земля – родина многих известных людей: писателей, поэтов 

(М.Дудин, Е.Вихрев, К.Бальмонт и др.), замечательных народных умельцев 

(Леонид и Сергей Частухины. В.М.Коломин, А.В.Аладьин – приволжские 

ювелиры), сказителей (М.Кочнев, В.Сперанская), художников (И.Голиков, 

И.Бакатин, Д.Буторин, А.Котухин, Т.Зубков, С.Мокин).  

        В процессе ознакомления с культурным наследием родной земли, ее 

традициями, самобытной природой, используя все разнообразие методики, 

применяемой в широкой практике, следует все время направлять внимание 

ребенка на восприятие преподносимого материала в целом: давать детям 

возможность почувствовать его содержание, характер, разобраться в 

средствах выразительности.  

         Для лучшей активизации творческой активности в работу с детьми 

вводились такие приемы, как слушание народных сказок, легенд, историй, 

других фольклорных произведений, простейший их анализ, разучивание 
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стихов, народных игр.  Кроме того, на занятия, в их содержание, вносятся 

различные материалы. Это и вполне традиционная бумага, картон, 

разнообразные конструкторские объемные модули (картонные коробки, 

природный материал, выступающий в функции объемных модулей: желуди, 

шишки) кусочки ткани, нитки, графические, живописные, пластические 

материалы. Все эти материалы использовались как по отдельности, так и во 

всевозможных сочетаниях.  

         Для лучшего проявления инициативы в решении проблемно-поисковых 

ситуаций, вводимых с целью воспитания творческой направленности 

личности ребенка, необходимо приобретение жизненного опыта, развитие 

воссоздающего и творческого воображения, представлений. Планировали 

воспитательно-образовательный процесса, ориентированного на 

ознакомление детей с материалом в форме поисково-проблемных заданий, 

которые давали возможность детям проектировать широкий диапазон 

разнообразных работ с материалами. Следует использовать разные формы:  

-образцы будущего продукта (в виде готовой вещи или ее графического 

изображения);  

-частично заданные в самом материале элементы будущего продукта 

(незавершенные наброски, конструктивные модули и т.д.), ориентирующие 

на определенный результат-завершение продукта-вещи разной степени 

готовности;  

-графические схемы создаваемого продукта (чертежи, пооперационные 

схемы, эскизы);  

-словесное описание цели или условий, которым должен соответствовать 

будущий продукт.  

  В Законе «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения 

гуманистического, развивающего, народно-национального характера 

образования, связь  воспитания и обучения  с жизнью и национальными 

культурными традициями. 

Региональный компонент составлен с учетом национальных  и культурных 

особенностей Ивановской области, который предусматривает следующие 

направления деятельности: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Ивановскую область. Предоставление каждому ребенку возможность 

обучения и воспитания на родном языке, формирование у детей основ 

нравственности на лучших образцах национальной культуры, народных 

традициях и обычаях русского народа. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной 

личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к 

их культурным ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, 

населяющих Ивановскую область, праздниками, событиями общественной 
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жизни республики, символиками  РФ, памятниками архитектуры, 

декоративно-прикладным искусством. 

 

       Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 

      Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи 

подвижных народных (татарских, русских, чувашских, мордовских, 

марийских, башкирских, удмуртских). Знакомство с играми народов разных 

стран. Использование в работе  спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с 

учетом специфики МБДОУ; 

- совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 

 

     Социально-коммуникативное развитие (Безопасность, социализация, 

труд) 

     Использование национального регионального компонента в направлении, 

социально-личностного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей, формирование представлений о 

труде, профессиях взрослых; детей другой национальностей народов РФ, 

родной природы, общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах 

родного города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой 

медицинской помощи города Иванова. 

 

       Речевое развитие (Развитие речи чтение художественной литературы) 

     Основными задачами в речевом  развитии детей с учетом национально – 

регионального компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей разных народов, проживающих в 

РФ. 

-  обучение детей русскому языку. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; 

проявление интереса к произведениям  русского и других народов, 

проживающих в РФ, устного народного творчества: сказкам, преданиям, 

легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

-формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, 

культуры познания и интеллектуальной активности  широко использовать 

возможности народной и музейной педагогики. 
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    Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное 

творчество) 

     Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами 

русского музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства 

включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, 

живописи, танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, 

проживающих в РФ, родного города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства 

детей с произведениями  русских и других народов. 

              

Комплексно-тематическое планирование                                                  
 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
 

 

1 ОО Физическое 

развитие. 

(Здоровье) 

         - Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей; создавать условия для систематического 

закаливания детского организма, учитывая при этом тип и вид 

учреждения, имеющиеся условия, наполняемость группы, 

особенности состояния здоровья и развития детей, а также 

климатические и сезонные особенности региона. Создавать 

условия для формирования и совершенствования основных 

видов движений. 

- Познакомить с основными алгоритмами выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

- Приучать детей сознательно и самостоятельно осуществлять 

гигиенические процедуры. Формировать умение правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой, носовым платком. 

- Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться столовой ложкой при приеме жидкой 

пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

благодарить. 

- Познакомить с национальными блюдами и напитками  и т. д. 

            - Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных  продуктах: сметана , простокваша 

, творог , полезных для здоровья человека. 

- Дать представление о ценности здоровья, формировать 

предпосылки здорового образа жизни. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких людей. 

-Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 
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2 ОО Физическое 

развитие 

-Формировать двигательную активность в подвижных играх. 

-Поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с бросанием и ловлей, развивающие ловкость 

движений. Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой движений. 

 

3 ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

      -Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к 

окружающим. Создавать условия для доверительного общения 

на родном языке.   Поддерживать потребность в общении со 

взрослым как источником разнообразной информации об 

окружающем мире, событиях в родном городе, республике. 

       -Воспитывать начала культурного общения (приветливо 

здороваться и прощаться в зависимости от национальной 

принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, 

называть сверстника по имени, выражать отказ, несогласие в 

приемлемой форме, не обижая другого). 

      -Приобщать детей к празднованию основных 

знаменательных дат республики. Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни детского сада, республики, страны. 

     -Развивать умения выполнять игровые действия в 

упражнениях типа «Готовим винегрет» и др., играть на темы из 

окружающей жизни и по мотивам русских литературных 

произведений, мультфильмов с двумя-тремя детьми, к которым 

ребенок испытывает симпатию. 

      -Создавать условия для возникновения и развития сюжетно-

ролевых игр, отражающих быт  русского народов, обогащая 

жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру 

детей. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

национальные игрушки, предметы ряженья(национальный 

костюм, ювелирные украшения, ичиги и др.), 

     -Побуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Маша показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

- Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками, 

подражать движениям животных и птиц под музыку русских 

композиторов, под звучащее слово (в произведениях русской 

поэзии и малых фольклорных форм). 

- Организовывать досуговые игры (народные, в том числе игры-

забавы), проводимые преимущественно с народными 

игрушками, персонажами кукольного театра, музыкальными 

игрушками (Петрушка, неваляшка, гармонь и др.). 

-Формировать представления о составе семьи (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, способах 

проявления заботы членов семьи друг о друге; стимулировать 

желание выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться 

в совместную деятельность с разными членами семьи.     

Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким 

людям. 

 

4 ОО Социально- - Формировать некоторые представления детей о трудовой 
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коммуникативное 

развитие 

(Трудовые 

операции, 

профессии людей) 

деятельности посредством малых фольклорных жанров.  

-Сопровождать самообслуживание и трудовые операции ребенка 

русскими народными пословицами и потешками. 

-Познакомить с доступными пониманию ребенка профессиями 

родителей. 

5 ОО Социально-

коммуникативное 
(Безопасность) 

         -Познакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду. 

    - Формировать первичные представления об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 

(режущие, колющие) предметы, электроприборы и др.).  

        -Рассказывать детям об  осторожности во время купания в 

бассейне и в водоемах. 

Формирование безопасного поведения на дорогах 

       -Познакомить детей с проезжей частью дороги, тротуаром; 

способствовать пониманию значения зеленого, желтого и 

красного сигнала светофора. Научить двигаться по зрительным 

сигналам. 

-Формировать целостное представление детей об улице, 

транспортных средствах с выделением наиболее значимых для 

обучения правил дорожного движения, ситуаций и объектов. 

  -Познакомить с названиями и назначением средств 

передвижения. Учить находить сходство и различия грузового и 

легкового автомобиля, называть существенные детали (у 

автомобиля – кабина, руль, колеса и т. д.), цвет, размер. 

Обратить внимание на некоторые сходные по назначению 

средства передвижения (трамвай, троллейбус, автобус), 

способствовать умению группировать их по выделенным 

свойствам, назначению. 

- Дать первые представления о видах транспорта (наземный, 

водный, воздушный) и т. д. 

- Развивать умение определять местонахождение источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, 

звуковой сигнал при зеленом цвете светофора и т. п.), 

воспринимать звуки различной громкости, отличать звуки 

движущегося самолета, поезда, трамвая и т. д. Развивать 

слуховое внимание. 

- Формировать представление о труде взрослых (водитель, 

инспектор ГИБДД, кондуктор), обратить внимание на их 

трудовые действия и результат. 

- Ставить перед детьми сюжетно-игровые, проблемные задачи, 

требующие конструирования (построить дорогу, чтобы по ней 

ездили грузовые машины, и т. д.). 

- Создавать предметно-игровую среду для развития сюжетно-

ролевых игр «Автобус», Трамвай», «Такси» и т. д.; обеспечивать 

детям свободное использование образных игрушек, предметов-

заместителей, средообразующих игровых модулей. 

- Поддерживать организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр, сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную 

игру; поощрять принятие роли, развертывание ролевого 

взаимодействия и ролевое общение между детьми; одобрять 

ролевые реплики, связанные с  культурой общения в 

общественном транспорте. 
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- Создавать условия для самостоятельных игр детей с 

дидактическим материалом. Поощрять игры с водой и песком 

(пускание корабликов, строительство дорог и др.). 

- Учить соблюдать правила подвижной игры («Воробушки и 

автомобиль», «Поезд» и др.). 

- Учить езде на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами(родители воспитанников). 

- Соотносить содержание литературных произведений с личным 

опытом детей, с их повседневной жизнью и окружением. 

Активно реагировать на высказывания ребенка типа «А у меня 

дома такая машина есть». 

- Предоставлять возможность самостоятельно рассматривать 

картинки, книги, рекламные буклеты, наборы технических 

игрушек в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о средствах передвижения; поощрять 

детские вопросы. 

- Обращать внимание на существующие в окружающем мире 

простые закономерности и зависимости (если темно – нужно 

зажечь фары, если скользко – посыпать проезжую часть песком). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Познакомить с правилами поведения в природе. Формировать 

первичные представления об основных источниках опасности в 

природе (незнакомые животные, насекомые, плоды растений, 

водоемы и др.). 

 

6 ОО Речевое 

развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

-Формировать интерес к книге как к источнику ярких эмоций и 

поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

-Вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников 

выразительное чтение или рассказы воспитателя. 

-Учить следить за развитием действий в татарских народных 

сказках, литературных произведениях русских писателей и 

поэтов с наглядным сопровождением (игрушки, картинки, 

действия), передавать словами, действиями, жестами их 

содержание. Вызвать желание участвовать в соответствующих 

игровых действиях, отвечать на несложные вопросы, 

высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой 

диалог. 

-Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения, интерес к художественному слову. 

-Помогать узнавать литературных героев и их действия при 

рассматривании иллюстраций в книгах. 

-Познакомить с образцами русского фольклора: потешками, 

закличками, пальчиковыми играми. Поощрять использование 

малых фольклорных форм в повседневной жизни. 

 

7 ОО 

Познавательное 

развитие  

-Учить детей называть свой родной город (область), улицу, на 

которой он живет. Продолжать знакомство с ближайшим 

окружением (основными объектами городской инфраструктуры), 

предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать 

представления об устройстве человеческого жилья, предметах 

домашнего обихода. 

-Вызвать желание быть активным участником событий, 
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происходящих в детском саду, дома (участие в утренниках, 

изготовление подарков ко дню рождения близких и сверстников, 

празднование семейных праздников и др.). 

-Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у друга, 

народном празднике, в детском саду. Познакомить с правилами 

поведения на улице, дорогах, в общественном транспорте. 

-Побуждать детей к рассказыванию о том, как они провели 

выходные (праздничные) дни, с кем гуляли, где (в цирке, парке 

аттракционов , на центральной площади, улицах города, за 

городом). Инициировать проявления эмоционально-

положительного отношения к событиям, стремление поделиться 

своими впечатлениями со взрослыми и детьми. 

-Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями (береза, дуб, ель), кустарниками (сирень, шиповник), 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать- и-

мачеха), комнатными растениями (герань, фикус). 

-Расширять представления о насекомых (бабочка, божья 

коровка, стрекоза), познакомить с особенностями домашних и 

диких животных, обитающих в данной местности. Развивать 

интерес к объектам животного мира, ко всему живому, природе в 

целом. 

-Учить детей замечать суточные и сезонные изменения в 

природе и те изменения, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности людей. Способствовать умению 

любоваться красотой окружающей природы (радуга, иней на 

деревьях, появление первоцветов и т. п.). 

 

 

8 ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

-Вызвать эмоциональный отклик на русскую народную музыку и 

музыку российских композиторов, двигательную импровизацию 

под нее (самостоятельно или в сотворчестве с педагогом). 

-Начать знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

(свистулька, трещотка, гусли, гармонь…). 

-Познакомить с простейшими движениями, характерными для 

русского танца: «ход с полупальцев», «притоп одной ногой», 

«дробь», «кружение парами». Вызвать желание танцевать. 

-Включать музыку в структуру детских видов деятельности; 

проводить интегрированные музыкальные занятия с 

использованием произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства, соответствующих музыке по 

настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию 

(пониманию). 

 

9 ОО 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(Художественное 

творчество) 

Рисование 

-Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающей 

природы (кисть рябины, падающие на землю разноцветные 

листья и т. п.). 

-Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Познакомить с элементарными узорами русского прикладного 

искусства и украшенными ими предметами быта. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на красоту 

произведений искусства. 
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-Приобщать детей к декоративной деятельности: показать 

способы раскрашивания элементов национального орнамента 

(ромашка, василек, колокольчик, листья и т. д.). Обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

-Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), характерных для русского орнамента. Учить 

создавать изображения с использованием одного, двух или 

нескольких цветов. 

-Учить детей рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные) в разных 

направлениях. Подводить к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная). Развивать умение создавать 

простые изображения ( салфетка, тарелочка и т. д.). 

-Формировать опыт совместной деятельности со взрослыми 

(сотворчества) при создании коллективных композиций по 

мотивам русского прикладного искусства. 

        Лепка 

-Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, соленого теста и способах лепки. 

-Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, 

вдавливать пальцем, проделывая отверстие. Побуждать к 

созданию простейших форм для обыгрывания (блин, 

колбаска…) 

-Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, соленым 

тестом; комочки и вылепленные предметы класть на дощечку. 

-Объединять вылепленные предметы в коллективную 

композицию (яблоки лежат на подносе, чайный сервиз и др.). 

Вызвать радость от восприятия результата совместной 

деятельности. 

Аппликация 

-Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочно-

растительных мотивов русского орнамента (листья деревьев, 

колокольчик, ромашка, плоды шиповника, рябины и т. д.), 

составлять простейшие узоры в несложном ритмическом 

порядке на полоске, затем располагать их в середине, по краям 

квадрата, круга. 

-Развивать умение создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции по мотивам русского прикладного 

искусства. 

Приобщение к изобразительному искусству 

       -Способствовать проявлению интереса к произведениям 

народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми 

можно действовать (кукла в национальном костюме, дымковская 

и карго польская игрушки и др.). 

-Вызвать эмоциональный отклик при восприятии произведений 

изобразительного искусства, детских книг с иллюстрациями по 

мотивам народных сказок, литературных произведений русских 

писателей и поэтов, в которых переданы чувства 
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и отношения, наиболее близкие и понятные детям. 

 

10 ОО                                           

Речевое развитие 

- Налаживать общение на родном языке на разнообразные темы, 

в том числе выходящие за пределы наглядно представленной 

ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих. 

го предметах и явлениях, объектах природы родного края. 

-Учить отвечать на вопросы. Стимулировать инициативные 

высказывания, обращения к взрослому с просьбами и 

предложениями. 

-Привлекать к драматизации отрывков из знакомых русских 

народных сказок, стихотворений, строить высказывания, 

состоящие из 2–3 предложений. Правильно пользоваться 

системой окончаний для согласования слов в предложении. 

-Помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, 

в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, 

обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные 

действия. 

-Обогащать словарь, необходимый для освоения всех 

образовательных областей. Совершенствовать звуковую 

культуру речи. 

 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

1 ОО Физическое 

развитие 

(Здоровье) 

-Продолжать работу по укреплению физического и психического 

здоровья детей, закаливанию детского организма, учитывая при этом 

тип и вид учреждения, имеющиеся условия, наполняемость группы, 

особенности состояния здоровья и развития детей, а также 

климатические и сезонные особенности региона. 

-Обогащать представления об алгоритме процессов личной гигиены. 

Добиваться сознательного и самостоятельного соблюдения 

гигиенических норм и правил. 

-Развивать умение одеваться просто и чисто, аккуратно складывать 

одежду, ходить в помещении в чистой обуви. 

-Воспитывать привычку самостоятельно мыть руки до и после 

приема пищи, по мере загрязнения, после пользования туалетом, 

чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги  перед сном. 

-Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать 

понемногу, есть бесшумно, не есть слишком горячую пищу, не 

сорить, правильно пользоваться столовыми приборами. 

-Познакомить с национальными блюдами и напитками. Дать 

представление о необходимых детскому организму витаминах. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей, фруктов и ягод, рыбных и молочных 

продуктов (топленого молока, кефира…), мясных и других полезных 

продуктов. 

-Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь», с некоторыми 

средствами народной медицины. Формировать умение оказывать 
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себе и другим детям элементарную помощь при ушибах, порезах, 

заботиться о своем здоровье. 

2 ОО Физическое 

развитие 

-Формировать у детей потребность в двигательной активности. 

Развивать самостоятельность в организации татарских народных игр 

с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному 

выполнению правил. 

-Обогащать двигательный опыт (овладение основными движениями). 

-Развивать творческие способности детей в подвижных играх 

(придумывание вариантов, комбинирование движений). 

3 ОО Социально-

коммуникатив

ное развитие 

-Одобрять инициативу общения на родном языке, вежливо 

откликаться на предложения общения со стороны других людей, 

устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности. Поддерживать беседы об 

окружающем мире, событиях в родном городе, республике. 

-Формировать культуру общения в соответствии с национальными 

особенностями (приветливо здороваться и прощаться в зависимости 

от возраста собеседника, доброжелательно обращаться с просьбой, 

предложением, благодарить за оказанную услугу, помощь, 

угощение). 

-Приобщать детей к празднованию основных знаменательных дат 

страны. Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, города, страны. 

-Побуждать включаться в совместные со взрослыми и сверстниками 

(с тремя-четырьмя детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для 

игр на темы из окружающей жизни, быта народов, по мотивам 

литературных произведений русских писателей и поэтов, 

мультфильмов. 

-Учить распределять роли между партнерами по игре, поощрять 

умение отбирать необходимые для игры предметы домашней утвари 

(ведра с коромыслом, чугун, самовар, скалка и др.), предметы  

ряженья (национальный костюм, ювелирные украшения и др.), 

народные игрушки, музыкальные инструменты, использовать их в 

соответствии с ролью. 

-В театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по 

несложным сюжетам (из мультфильмов по мотивам русских 

народных сказок), используя кукол в национальной одежде, 

образные игрушки, бибабо, игрушки самоделки и некоторые 

средства выразительности – жесты, мимику, интонацию. 

-Формировать представление ребенка о себе, национальности 

родителей. Рассматривая семейные фотографии, обратить внимание 

на черты их сходства с родителями. Учить определять 

эмоциональные состояния изображенных на фотоснимке людей, 

связывать их настроение с определенными событиями в жизни 

семьи. 

-Формировать представления о семье и своей принадлежности к ее 

членам, об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка, об их 

увлечениях, отдыхе; о значимости и красоте обычаев, праздников, 

семейных традиций. Воспитывать бережное отношение к семейным 

реликвиям. 

4 ОО Социально-

коммуникатив

ное развитие  

Формировать представления о трудовой деятельности посредством 

русских народных сказок. Сопровождать трудовые операции ребенка 

стихотворными строчками русских писателей. 
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(Труд) Продолжать знакомство с доступными пониманию ребенка 

профессиями (строитель, электрик, сантехник и др.). Формировать 

представления о мотивах трудовой деятельности взрослых. 

 

5 ОО Социально-

коммуникатив

ное развитие 

(Безопасность) 

 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

На основе фольклорных произведений 

-Продолжать знакомить детей с режимом дня и с элементарными 

правилами поведения в детском саду, с правилами безопасного 

передвижения в помещении. 

-Прививать детям знания основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, формировать чувство осторожности. 

-Приучать детей к осторожности в работе с ножницами, стекой; в 

использовании спортивного инвентаря, предметов из стекла и 

фарфора. Научить ребенка правильно вести себя в новых, необычных 

для него жизненных обстоятельствах, при встрече с незнакомыми 

людьми. 

Формирование безопасного поведения на дорогах 

-Познакомить с расположением и значением красного, желтого, 

зеленого цветов светофора в дорожном движении. Упражнять в 

определении своих действий по сигналу светофора. 

-Учить детей не только различать направления (вперед – назад, вверх 

– вниз, направо – налево), но и двигаться в указанном направлении, 

определять положение того или иного предмета по отношению к 

себе (слева от меня – дом, справа – машина, впереди – пешеходы, 

сзади – велосипедист). 

-Развивать умение определять относительную скорость движения 

(быстро, медленно); отличать звуковые сигналы транспортных 

средств (трамвая, автобуса, пожарной машины, машины скорой 

помощи и т. д.); реагировать на местонахождение источника звука, 

по мере необходимости останавливаться. Развивать слухомоторную 

координацию. 

-Обогащать представления детей о некоторых видах общественного 

транспорта (троллейбус, автобус, трамвай, поезд, самолет, теплоход 

и т. д.); определять места остановок маршрутного транспорта: 

автобуса, троллейбуса, трамвая; познакомить с соответствующим 

знаком «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». Обращать 

внимание на правила поведения при посадке, выходе из 

общественного транспорта. 

-Рассказать детям о метрополитене, железной дороге, поезде, о труде 

машиниста, о правилах поведения в железнодорожном транспорте и 

на железной дороге. Познакомить с макетом  железной дороги. 

-Добиваться выполнения элементарных правил поведения на улице 

(не бежать, не кричать, не ходить по краю тротуара и т. д.). 

Познакомить с правилами езды на велосипеде, пешеходной 

дорожкой, со знаком «Пешеходный переход», объяснить, где и как 

переходят улицу. 

-Продолжить обучение езде на трехколесном велосипеде, делая 

повороты налево и направо, по кругу, объезжая предметы. Развивать 

умение управлять своими движениями, тормозить и останавливаться, 

свободно ориентироваться на спортивной площадке. 
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-Учить находить общее и различное в транспортных средствах, 

сравнивать и группировать их по выделенным свойствам и 

функциям, поощрять попытки обобщать полученную информацию 

(«Собери похожее», «Летает, плавает, ездит» и др.). 

-Расширять знания о труде взрослых: водитель троллейбуса 

(автобуса) водит троллейбуса (автобус), водитель снегоуборочной 

машины убирает снег на проезжей части дороги, инспектор ГИБДД 

регулирует движение автомобилей на улице и т. п. помочь 

установить связь между целью и видами труда. 

-Поощрять самостоятельное создание детьми предметно-игровой 

среды для отражения правил безопасного поведения на дорогах, 

наделение модулей игровым значением, использование образных и 

технических игрушек, предметов-заместителей. 

-Развивать умение воспроизводить ролевые действия (водителей, 

пешеходов, пассажиров и т. д.), быстро реагировать на зрительный и 

слуховой сигналы, неожиданные изменения в игровой ситуации. 

-Создавать условия для самостоятельного использования 

приобретенного ребенком опыта в дидактических (настольно-

печатных) играх. Совместно с детьми организовывать досуговые 

игры, игры-развлечения, кукольный театр, игры-драматизации, 

приуроченные к наиболее значимым для обучения правилам 

дорожного движения ситуациям. 

-Развивать у детей желание сооружать постройки – макеты 

городских улиц по собственному замыслу и по условиям. 

Поддерживать стремление к конструированию железных дорог, 

дорог с двусторонним движением, мостов, гаражей и др. 

-Учить детей замечать происходящие в природе явления, суточные 

изменения и их отражения в окружающем (вечер – на улице стало 

темно, включаются уличные фонари, машины  включают фары). 

-Развивать интерес к процессу обучения правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

-Приучать детей к осторожности при встрече с животными, 

предупредить о свойствах ядовитых растений. 

-Развивать представления о некоторых опасных жидкостях, 

газообразных веществах, огне, о недоброкачественных продуктах, об 

опасности приема в больших дозах витаминов, лекарственных 

препаратов. 

 

6 ОО Речевое 

развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

-Развивать способность слушать литературные произведения 

различных жанров и тематики – народную сказку, рассказ, 

стихотворения татарских писателей и поэтов, малые формы 

поэтического фольклора, эмоционально реагировать на их 

содержание. 

-Обогащать внутренний мир ребенка представлениями о сказочных 

героях и их характерах, реалистических событиях, поступках 

взрослых и детей, задавать вопросы на понимание прочитанного и 

обсуждать его. 

-Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из русских сказок. 

-Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 
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договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

-Поощрять чтение наизусть небольших стихотворений, малых форм 

поэтического фольклора. 

-Обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность, конструирование и др. 

7 ОО 
Познавательное 

развитие 

 

-Учить детей называть республику, родной город, улицу, на которой 

он живет. Рассказать детям о достопримечательностях города 

Иванова. 

-Способствовать накоплению опыта участия в беседах о событиях, 

происходящих в родном городе. Стимулировать к собиранию 

коллекций открыток, значков, семейных фотографий у памятных 

мест, альбомов, иллюстрированных книг, журналов, буклетов, 

связанных с образами родного края. 

-Развивать представления об устройстве человеческого жилья (в 

городе и деревне), предметах домашнего обихода. Вызвать 

стремление узнавать новое, задавать вопросы об устройстве и 

назначении различных приспособлений, сделанных руками человека. 

-Формировать первичные представления о хозяйственной 

деятельности человека, который заботится о самом себе, своем 

жилище, о домашних животных и растениях, содержит в чистоте 

двор, улицу. Вызвать желание содержать в порядке жилище, улицы 

города. 

-Продолжать знакомство с некоторыми растениями данной 

местности: с деревьями (сосна, клен), комнатными растениями 

(бальзамин, фуксия), грибами (маслята, опята, белый гриб), 

фруктами (яблоко, слива), овощами (огурец, помидор, лук, морковь, 

репа, лук), ягодами (малина, рябина, вишня, смородина). Вызвать 

желание помогать взрослым в сборе урожая ягод, овощей и фруктов. 

-Расширять представления о насекомых (муравей, пчела, жук, 

шмель), домашних и диких животных, обитателях уголка природы в 

группе. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (воробей, снегирь, синица), вызвать желание детей 

подкармливать их круглый год. 

-Побуждать детей к рассказыванию о том, что они видели в поле, в 

лесу, на речке. Проявлять желание детей нарисовать понравившееся 

растение, животное, уголок природы, сделать их фотоснимки. 

8 ОО 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

-Развивать интерес к татарской музыке, поддерживать желание ее 

слушать. Побуждать говорить об ее эмоционально-образном 

содержании, делиться своими впечатлениями. 

-Используя музыкальные произведения русских композиторов, 

вводить понятие трех основных музыкальных жанров: песня, танец, 

марш. Совершенствовать умение детей определять характер музыки, 

ее настроение. 

-Продолжить знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием (балалайка, гусли, и др.). 

-Развивать навык чистого интонирования, четкого произношения 

слов, выразительного, осмысленного исполнения русских песен. 

-Продолжить знакомство с простейшими движениями, характерными 

для русского  танца: «ход с полупальцев», «поскоки», «присядка», 

«носок-пятка», «дробь», «приподнимание на полупальцах», 

«кружение парами» и др. Формировать ритмичность движения в 

соответствии с характером музыки. 
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-Поощрять стремление передавать в двигательных импровизациях 

музыкально-игровой образ, совместно с детьми обсуждать варианты 

воплощения («важный» петушок, «заботливые «курочки, цыплята-

непоседы и др.), помогать выбирать в наибольшей степени 

соответствующий характеру и содержанию музыкальной сказки 

образ, поддерживать каждую творческую находку. 

-Включать музыку в структуру детских видов деятельности. 

     Проводить интеграцию музыкальных занятий с ознакомлением 

произведений детской художественной литературы, 

изобразительного и театрального искусства, соответствующих 

музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному 

восприятию (пониманию). 

9 ОО 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(Художественно

е творчество) 

Рисование 

-Обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе 

с ними совершенством формы, цвета, строения объектов 

растительного и животного мира. 

-Продолжать знакомство с произведениями русского прикладного 

искусства. 

-Познакомить детей с понятием «орнамент». Рассмотреть с детьми 

реальные цветочно-растительные мотивы, которые мастерски 

воплотились в русский орнамент. Развивать умение выделять 

элементы узора. 

-Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы 

рисования трилистника (тройной мазок из одной точки), василька, 

ромашки, плодов рябины, шиповника и т. д. 

-Формировать умение создавать ленточный (бордюрный) узор, 

состоящий из простых элементов с использованием одного, двух или 

нескольких цветов. Обращать внимание на подбор 

цвета, соответствующего цветочной растительности. 

-Учить передавать форму и строение предметов, состоящих из 

нескольких частей (фигура птицы, бабочки, пчелы). 

-Познакомить с оттенками (голубой, серый, розовый), развивать 

чувство цвета. 

           -Привлекать детей к выполнению коллективных работ по 

мотивам русского прикладного искусства. 

            -Побуждать передавать в рисунке яркие события из жизни 

родного города. Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать 

к рассказу о том, что нарисовано. Содействовать проявлению 

творческой активности. 

Лепка 

-Развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (соленого теста, пластилина). 

-Формировать умение отщипывать или отрывать от основного куска 

небольшие комочки, раскатывать их круговыми движениями 

пальцев, соединять части (плоды рябины, цветок мимозы); 

сглаживать поверхность сплюснутого шара, прищипывать края с 

легким оттягиванием. Поощрять стремление преобразовывать 

полученные формы, разрезая их при помощи стеки на две или четыре 

части (куски пирога). 

-Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара для 

получения полой формы (горшочек, чашка и др.). Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
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вылепленные изделия национальным узором при помощи стеки, 

налепов. 

-Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной (соленым тестом, 

пластилином). 

-Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию 

(угощение на тарелочке, чайный сервиз и др.). 

-Вызвать радость от восприятия результата совместной 

деятельности. 

     В декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по 

мотивам народной игрушки . 

-Вызвать интерес и желание отображать в лепке сюжет по мотивам 

татарских народных сказок для последующего использования 

вылепленных фигурок в настольном театре. Доставить радость от 

восприятия результата совместной деятельности взрослого с детьми. 

 

Аппликация 

-Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

-Обучать разрезанию по прямой сначала коротких, затем длинных 

полос. Развивать умение составлять из полос цветной бумаги 

изображения предметов (флаги). 

-Познакомить с техникой обрывной аппликации для создания 

композиции из цветов сирени, можжевельника. 

-Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных форм 

из прямоугольника путем срезания углов для изображения цветов, 

ягод, фруктов и т. п. Побуждать составлять на полосе, квадрате, 

круге декоративные узоры в качестве украшений. Развивать чувство 

ритма. 

-Подводить детей к сюжетной аппликации путем составления и 

наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов (улица, 

город). Формировать навыки аккуратной работы. 

- желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций по мотивам русского прикладного искусства из готовых 

форм (цветы, бабочки, птицы). 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

 

-Поощрять выражение эстетических чувств и эмоций при 

рассматривании предметов народного промысла, декоративно- 

прикладного искусства. 

-Организовать посещение музея изобразительного искусства 

(совместно с родителями). Развивать художественное восприятие 

произведений искусства, умение последовательно рассматривать 

образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

-Познакомить детей с традиционным русским костюмом (однотонная 

просторная рубаха с вышивкой, сарафан, нарядный фартук 

(передник), штаны с широким шагом, кафтан и т. д.).  

-Обратить внимание детей на то, что в национальном костюме нашли 

свое отражение искусство кроя, ткачества, разнообразная вышивка, 

ювелирные изделия и лоскутная мозаика. 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Задачи воспитания и обучения: 

1.Расширять представления детей о родной стране; о государственных (Новый год, 

День защитников Отечества, День Победы, 8 Марта) и народных (Масленица, 

Рождество) праздниках.  

2.Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа. Почитать обычаи народов России. 

3.Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 

национальностей. 

4.Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству русского народа.  

 

1 ОО физическое 

развитие 

(Здоровье) 

-Расширять представления детей о спортивных командах: по 

хоккею, по футболу, по баскетболу  и т. д. Познакомить с 

разновидностью спортивных комплексов, построенных к 

Зимней олимпиаде в Сочи 2014 года. Поддерживать детское 

олимпийское движение. 

-Познакомить с национальными играми с элементами 

соревнования: «Бег в мешках», «Бег с коромыслом», «Бег с 

яйцом» и др. Вызвать желание заниматься физической 

культурой и спортом.  

-Расширять представление о составляющих здорового образа 

жизни (двигательная активность, сон, отдых, правильное 

-Помочь найти элементы прошлого в современной одежде. 

              -Дать понятия «художественная керамика», «художник», 

«художник-керамик», «гончарное ремесло». В доступной форме 

рассказать детям о самобытности творчества гончаров( керамические 

сосуды с изображениями различных птиц и животных, детские 

игрушки в виде свистулек). Познакомить детей  с творчеством 

современных художникаов-керамистов. Способствовать проявлению 

умения понимать содержание произведений искусства. 

-Познакомить с понятием «архитектура» (детский сад, школа, 

библиотека, цирк, кукольный театр – это архитектурные 

сооружения). Обратить внимание на сходство и различия разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

-Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

-Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

10 ОО Речевое 

развитие 

(Развитие 

родной речи) 

-Развивать интерес детей к русскому языку. Посредством создания 

игровых ситуаций, использования информационно-

коммуникационных технологий, организации различных видов 

детской деятельности (игры, общения, продуктивных видов 

деятельности) способствовать пониманию речи и желанию говорить 

на правильном русском языке. 

-Создавать условия для овладения первичной коммуникацией на 

русском языке. 

-Заложить основы правильного звукопроизношения, интонационной 

выразительности речи. 
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питание, сон и др.) и факторах, разрушающих здоровье. 

-Дать понятия «питьевой режим», «режим питания».  

-Познакомить с национальными изделиями из теста 

(жаворонки, блины, пироги, куличи…) 

-Формировать умение определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

-Дать элементарные представления о действии некоторых 

лечебно-профилактических процедур, причинах отдельных 

заболеваний и мерах профилактики наиболее 

распространенных из них.  

-Научить простейшим приемам оказания первой помощи в 

экстремальных ситуациях (носовое кровотечение, тепловой или 

солнечный удар и др.). 

-Воспитывать сочувствие к больному человеку. Учить 

характеризовать свое самочувствие. Не оставлять без внимания 

посильные действия ребенка по уходу за больным человеком 

(подает лекарство, стакан с водой, укрывает одеялом, общается 

и т. д.). 

2 ОО Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

-Познакомить с русскими народными играми. Поощрять 

самостоятельную организацию знакомых игр, участие в играх с 

элементами соревнования. Развивать умение соблюдать 

правила игры. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх со сверстниками. 

-Развивать в подвижных играх такие двигательные качества, 

как ловкость, быстрота, гибкость, общая выносливость. 

 

3 ОО Социально-

коммуникативн

ое развитие 

-Развивать умение общаться на родном языке с детьми 

(младшими, старше себя, ровесниками, мальчиками, 

девочками), с новеньким в группе детского сада и др. 

-Создавать условия для эмоционально насыщенного 

содержательного общения на родном языке взрослого с 

ребенком и детей между собой в разных видах детской 

деятельности. 

-Обучать элементарным правилам этикета, задавать этически 

ценные образцы общения, побуждать использовать в речи 

русский народный фольклор (пословицы, поговорки, потешки 

и др.). 

-  Создавать условия для формирования нравственной основы 

первоначальных чувств патриотизма как общечеловеческой 

ценности (любви к своей семье, детскому саду, родному краю, 

стране, окружающим). 

-Углублять представления о семье и ее истории. Формировать 

представления о составе семьи, родственниках (отец, мать, 

бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные 

братья и сестры), своей принадлежности к семье, родственных 

связях и зависимостях внутри нее («Я сын для мамы, а для 

бабушки – внук», «Тетя Лена– дочь моей бабушки 

Ларисы»),профессиях и занятиях родителей и родственников; 

привлекать к рассматриванию фотографий родственников; 

акцентировать внимание на внешнем сходстве ребенка с 

родителями и другими родственниками. 

-Развивать чувство гордости за собственные успехи и 
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достижения, успехи и достижения родителей, близких людей, 

друзей, спортсменов Олимпийских игр, артистов на 

международных конкурсах. 

-Поощрять расширение выбора тем для сюжетно-ролевых игр; 

способствовать развитию сюжета на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений русских  писателей и поэтов, телевизионных 

передач, экскурсий по городу, выставок, походов. 

-Поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую 

игру, в которой дети в условной форме используют 

национальные игрушки, игрушки-самоделки, отображают 

события из жизни, сюжеты из сказок народов России , 

мультфильмы и т. д. 

-Развивать артистические способности детей, вовлекать их в 

сценическое искусство: игры в концерт, пение русских песен, 

исполнение танцев народов России, показ сценок из спектакля. 

Предоставлять возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и гостями. 

-Поощрять инициативность, соблюдение правил народных игр, 

умение занимать позицию равноправного партнера. 

4 ОО Социально-

коммуникативн

ое развитие 

(Труд) 

-Продолжить формирование представления детей о трудовой 

деятельности посредством русских народных сказок   («Три 

дочери» «Падчерица» и др.). Обращать внимание детей на 

сказочных героев, которые трудятся. Сопровождать трудовые 

операции ребенка строчками из стихотворений  детских поэтов. 

-Формировать представления о некоторых профессиях и 

занятиях людей, живущих в родном городе  – учитель, швея, 

врач и др. 

-Активизировать участие детей в совместном с воспитателем 

труде на участке детского сада: посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

-Привлекать детей к посильному участию в подготовке 

различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

 

5 ОО Социально-

коммуникативн

ое развитие 

(Безопасность) 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

-Развивать у детей самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

-Дать детям четкое представление о поведении при возможных 

встречах и случайном общении с незнакомыми людьми. 

Рассматривать и обсуждать с ними наиболее типичные 

ситуации, создающиеся при подобных встречах, обращая 

внимание на недопустимость и опасность остаться наедине с 

незнакомым человеком. 

Формирование безопасного поведения на дорогах 

-Учить ориентироваться в направлении движений к себе и от 

себя, двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу 

(словесному или звуковому); осваивать пространство, 

договариваясь между собой о возможных перемещениях; 

определять относительность движения от объекта в игровой 
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ситуации (движущегося автомобиля, поезда). 

-Добиваться самостоятельного определения своего 

местонахождения и места расположения окружающих 

предметов относительно друг друга, указывая на их положение. 

-Формировать представления о цветовых сигналах светофора 

(двухстороннего, пешеходного). Познакомить со знаками 

дорожного движения: «Дети», «Движение запрещено»,  

«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено», «Велосипедная дорожка», «Больница», обратить 

внимание на их сходство и различие. 

-Познакомить с алгоритмом перехода дороги с несколькими 

полосами движения. Упражнять в умении ориентироваться на 

дорогах, при переходе улиц, регулируемых перекрестков. 

Познакомить детей с понятием «дорожная разметка», со 

знаками, регламентирующими движение пешеходов на 

перекрестке: «Подземный пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход». 

-Рассказать о зонах повышенной опасности. Познакомить с 

предупреждающими дорожными знаками «Скользкая дорога», 

«Опасный поворот», «Дорожные работы», «Дикие животные», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и др., обратить 

внимание на их сходство и различие. 

-Познакомить с деятельностью инспектора ГИБДД, 

регулирующими движение транспорта сигналами, развивать 

умение ценить общественную значимость его труда. 

-Уточнить знания о назначении специальных транспортных 

средств: машины скорой помощи, полицейской машины, 

пожарной машины и др. Развивать способность реагировать на 

издаваемые сигналы, отличать их на слух. Обратить внимание 

на то, что специальные транспортные средства в определенных 

случаях могут нарушать правила дорожного движения. 

-Познакомить с правилами безопасного поведения в поезде: в 

вагоне (не прислоняться к дверям, заранее готовиться к 

выходу), на станции (двигаться в общем направлении 

движения, не заступать на ограничительную линию). 

-Развивать умение наблюдать, сравнивать, оценивать свои и 

чужие поступки в общественном месте; подводить детей к 

пониманию последствий несоблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, их влияния на эмоциональное состояние 

других людей. 

-Развивать умение ориентироваться в многообразии 

транспортных средств своей местности: определять, в каком 

маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского 

сада, центральной площади, каким транспортом пользуются 

родители. 

-Познакомить с правилами перевозки детей в машине: 

пристегиваться ремнем и сидеть на детском сиденье, не 

отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой 

острые предметы; способствовать развитию умения 

осуществлять контроль своих действий. 

-Инициировать знание ребенком телефона и адреса своего 

местожительства, названия близлежащей остановки и умения 
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обратиться (при необходимости) за помощью к сотруднику 

полиции. 

-Продолжить обучение езде на двух- или трехколесном 

велосипеде, делая повороты налево, направо, по кругу, 

змейкой. 

-Развивать умение управлять своими движениями, определять 

места для катания на велосипеде, самокате. 

-Поощрять детскую инициативу в организации подвижных и 

спортивных игр, игр-эстафет: «Дорожка препятствий», 

«Веселые соревнования» и др. 

-Обучать элементарным операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные и воображаемые 

действия: проигрывание ситуаций, макетирование и 

моделирование пространственного расположения зданий, 

транспортных средств, пешеходов, дорожных знаков и т. п. 

- Побуждать к обобщению полученной информации (водный, 

наземный, железнодорожный, воздушный, гужевой транспорт) 

и её самостоятельному использованию в игровой деятельности 

(«Что лишнее», «Автодорожное лото», «Дорожное домино» и 

др.). 

-Инициировать обсуждение прочитанного, поощряя детские 

вопросы проблемного характера («Что может случиться, если 

на регулируемом перекрестке не работает светофор?», «Как 

поступить, если мячик покатился на проезжую часть дороги?» 

и др.). Развивать умение не только разрешать проблемные 

ситуации, но и самостоятельно их формулировать. 

-Поощрять создание детьми (совместно со взрослыми) книг – 

сборников сочиненных сказок, с выделением наиболее 

значимых для закрепления правил безопасного поведения на 

дорогах, рассказов из личного опыта, стишков, 

иллюстрированных детскими рисунками (аппликациями). 

-Предоставить детям возможность самостоятельно добывать 

информацию. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

-Продолжать формировать культуру поведения в природе. 

Рассказать детям о некоторых источниках опасности для 

природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, 

сильный мороз, загрязнение водоемов и др.). 

-Формировать представления о взаимосвязи природы и 

человека, о влиянии окружающей среды на здоровье человека. 

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с 

бездомными животными. 

 

6 ОО  

Речевое 

развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

-Приобщать к художественной и познавательной литературе, 

устному народному творчеству, формировать запас 

литературных впечатлений. 

-Вырабатывать отношение к книге как к источнику знаний. 

Вызвать желание бережно относиться к книге, стремление 

самостоятельно рассматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать ее содержание. 

-Учить эмоционально и выразительно передавать содержание 

небольших прозаических текстов и читать наизусть короткие 
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стихотворения, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

-Познакомить с пословицами, поговорками русского народа, 

помочь понять их смысл. Создавать условия для проявления 

детского творчества, элементарного сочинительства (рассказы 

по потешке, прибаутке с опорой на наглядно представленный 

материал). 

-Продолжать объяснять доступные детям жанровые 

особенности сказок (в том числе русских народных). 

Побуждать к рассказыванию о восприятии поступка сказочного 

героя, помогать понять скрытые мотивы его поведения 

7 ОО 
Познавательное 

развитие 

-Формировать представление о том, что Российская Федерация 

– многонациональная республика. Иваново– крупный 

областной  центр, один из старинных городов России. 

-Рассказать детям истории, легенды, мифы о родном крае. 

Познакомить с достопримечательностями, событиями 

прошлого, историческими памятниками, музеями, улицами 

родного города. 

-Познакомить с основной символикой Российской Федерации 

(флаг, герб, гимн). Развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу. 

-Познакомить детей с географическим положением Российской 

Федерации (на карте и глобусе обозначить территорию 

республики, реки и озёра. 

-Познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов, 

живущих в Российской Федерации. Дать представление о 

национальных праздниках (Осенины, Масленина, Рождество и 

др.). Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к другим национальностям. 

-Приобщать к прошлому и настоящему национальной и 

мировой культур. Познакомить с жизнью и творчеством 

выдающихся деятелей литературы и искусства: поэты 

,писатели, художники, скульпторы. Вызвать интерес к их 

жизни и деятельности. 

-Расширять знания детей о природе родного края с учетом их 

интересов. 

-Познакомить с природоохранительной деятельностью 

человека. Рассказать о государственных заповедниках, 

национальных  парках, их роли в охране природы республики. 

-Воспитывать бережное отношение к живой и неживой 

природе, предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего вмешательства, формировать 

непотребительское отношение к природе родного края, первые 

навыки природопользования («Если я и другие люди будем 

собирать лекарственные травы с корнями, то…»). 

-Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся 

растениям и животным родного края. Учить группировать и 

классифицировать объекты природы по характерным 

признакам (деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травянистые растения; растения леса, луга, сада; лесные ягоды, 

грибы, комнатные растения; дикие и домашние животные, 

зимующие и перелетные птицы, рыбы, насекомые и т. д.). 
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-Побуждать к наблюдению за поведением животных, живущих 

на территории республики, к выделению характерных 

особенностей их внешнего вида (части тела, чем оно покрыто), 

способов передвижения (ползает, летает, плавает), питания, 

приспособления к среде обитания некоторых насекомых, 

земноводных, пресмыкающихся, зверей, птиц (диких и 

домашних). Помогать узнавать животных по издаваемым ими 

звукам. 

-Развивать умение видеть красоту природы родного края, 

богатство ее форм, красок, запахов. 

 

8 ОО 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

-Поддерживать интерес к слушанию русской музыки, 

эмоциональный отклик на нее. Развивать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения. Развивать умение определять настроение, 

характер музыки, поддерживать беседу о произведении. 

-Закрепить понятие жанр музыкального искусства. Учить 

определять жанр музыкальных произведений русских 

композиторов, узнавать звучание музыкальных инструментов. 

-Познакомить с мелодией Государственного гимна Российской  

Федерации. Развивать чувство гордости. 

-Совершенствовать певческие навыки детей на основе 

национального репертуара. Строить певческую работу с учетом 

природных типов голосов, эмоционально передавая характер 

песни. 

-Совершенствовать технику исполнения танцевальных 

движений, отрабатывая их усложненные варианты: «одинарное 

захлестывание», «дробь»,  «носок – пятка», «основной ход», 

«ход с каблука», «боковой ход», «кружение парами» и др. 

Поддерживать индивидуальные творческие проявления детей в 

работе над танцевальными движениями. 

-Познакомить детей с русским хороводом, с танцами народов 

России. Формировать навыки исполнения элементов 

танцевальных движений, характерных для народов РФ. 

-Создавать условия для свободного самовыражения детей в 

играх, поощрять музыкально игровую импровизацию в 

ролевом поведении, развивать творческие способности. 

9 ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

Развитие продуктивных видов деятельности 

Рисование 

-Продолжить знакомство с элементами национального 

орнамента. Рассмотреть цветочно-растительные мотивы 

(полевые, луговые, садовые); лососеобразные мотивы, мотивы 

листьев и др. Обратить внимание детей на характер 

композиции (симметричные, асимметричные), на цветочный 

букет, в котором одновременно могут использоваться мотивы 

разных цветов. 

-Приобщать детей к декоративной деятельности: показать 

способы рисования симметричного букета, у которого 

одинаковы обе стороны узора относительно вертикального 

стебля. 

-Способствовать творческому применению сформированных 

умений и навыков по декоративному рисованию на силуэтах 
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одежды, головных уборов, обуви (тюбетейка, фартук, ичиги и 

др.), предметах быта (полотенце, веретено и др.), разнообразию 

используемых элементов национального орнамента. 

-Привлекать детей к выполнению коллективных работ по 

мотивам русского прикладного искусства. Помочь 

согласовывать содержание совместной работы. 

-Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(темно-фиолетовый, сиреневый). Учить смешивать краски для 

получения новых оттенков. Побуждать к самостоятельному 

выбору сочетания цветов. 

-Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов быта, персонажей русских народных сказок. 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы 

сказок. Поощрять передавать в рисунках яркие события из 

общественной жизни родного города. Рассматривать вместе с 

детьми работы и побуждать к рассказу о нарисованном. 

Содействовать проявлению творческой активности. 

 

Лепка 

-Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (соленого теста, пластилина). 

-Развивать умение лепить с натуры игрушки, передавать их 

характерные особенности (дымковская, каргопольская…) 

-Познакомить детей с техникой рельефного изображения. 

Учитывая характерные особенности натуры, научить лепить 

трилистник, правильно передавая пропорции. Обратить 

внимание детей на то, что лепку следует начинать с плинтуса –

основания, на поверхность которого концом стеки наносится 

контурный рисунок рельефа. 

-Совершенствовать умение лепить посуду ленточным 

способом, из целого куска глины, дополнять ее мелкими 

деталями, украшать при помощи стеки, штампа, налепа 

(кувшин, ваза, чашка и т. д.). 

-Стимулировать и поддерживать самостоятельное определение 

замысла, стремление создать несложные сюжеты и 

выразительные образы: «Девушка с коромыслом», «Три 

дочери» и др. 

-Формировать умение лепить по представлению героев 

литературных произведений (Водяная, Снегурочка и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Аппликация 

-Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений объектов, которые дети видят у себя в регионе 

(растения, животные, насекомые…).  Формировать умение 

вырезать одинаковые элементы национального узора из 

бумаги, сложенной гармошкой (лепестки шиповника, василька, 

ромашки, листья и др.), симметричные изображения – из 

бумаги, сложенной пополам (трилистник, полу пальметт, 

тюльпан, колокольчик и др.). Использовать технику обрывной 

аппликации для более выразительной передачи цветов в 

композиции. Поощрять умение сочетать разные 
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изобразительные средства. 

-Познакомить со способами объемной аппликации для 

создания композиции из цветов георгина, пиона, астры. 

Поощрять стремление дополнить композицию деталями, 

обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.). 

-Подводить детей к сюжетной аппликации путем составления и 

наклеивания на одном листе бумаги архитектурных 

сооружений разных назначений (цирк, вокзал, супермаркет, 

жилой дом и т. д.). 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

-Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Познакомить с выдающимися произведениями деятелей 

изобразительного искусства РФ. 

-Познакомить детей с понятием «пейзаж», с творчеством 

известного русского пейзажиста И. Левитана Развивать умение 

эмоционально откликаться на изображение, понимать его, 

соотносить увиденное с собственным опытом. 

            -Продолжить знакомство с керамическим промыслом –

древнейшим видом искусства, с творчеством современных 

художников-керамиков. Обратить внимание детей на 

национальное своеобразие керамических изделий, выраженных 

как в силуэте формы, так и в орнаментальном решении. 

Способствовать проявлению умения выделять элементы 

национального орнамента. Обратить внимание детей на 

особенности русского национального костюма, сравнить его с 

традиционным костюмом других народов (с особенностями 

головных уборов, одежды, обуви, украшений). Помочь найти 

сходство и отличие в национальной одежде. Познакомить детей 

с искусством тканевой мозаики. Рассмотреть стёганые одеяла, 

коврики в стиле квилинг. Обратить внимание детей на цветной 

фон, собирающий яркие вписанные друг в друга элементы в 

единую композицию. 

-Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города. 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения (жилой дом, музей, кинотеатр и т. д.). Обратить 

внимание на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Организовать экскурсию к старинным 

зданиям города (бревенчатые дома, приусадебные постройки 

(ворота, заборы), украшенные резьбой по дереву. Обратить 

внимание на характер резных узоров, их пропорции и цветовые 

решения (характерные для русской вышивки). Формировать 

опыт восприятия объектов истории и культуры. Вызвать 

желание познать историю города, страны. 

-Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить 

детей с творчеством художников-иллюстраторов. Развивать 

умение сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же литературному произведению, рассказывать о своем 

восприятии. 

 

10 ОО       Речевое 

развитие 
-Развивать интерес к русскому языку, желание говорить на 

языке, слушать песни, аудиозаписи, смотреть мультфильмы, 
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телепередачи на русском языке. 

-Развивать коммуникативные способности посредством 

создания ситуаций успеха, проблемно-поисковых (игровых) 

ситуаций, использования наглядных средств, информационно- 

коммуникационных технологий. 

-Развивать умение вести диалог, понимать обращенную к ним 

речь и адекватно реагировать на обращение, употребляя 

соответствующие ситуации реплики. 

-Поощрять использование чистого русского языка (подбор 

слов, выражений, осознанность речевых высказываний) в 

реальной языковой среде. 

 

 

 

Подготовительная группа. 

(от 6 до 8 лет) 
Задачи воспитания и обучения: 

-Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине, к родному 

языку; желание разговаривать па родном языке. 

-Продолжать знакомить детей с  музыкой, живописью, литературой, искусством  народов  

России. 

 

1 ОО физическое 

развитие 

(Здоровье) 

-Обеспечивать сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Формировать сенсомоторную 

координацию на уровне крупной, средней, мелкой моторики. 

Добиваться активного выполнения перекрестных движений, 

способствующих развитию межполушарного взаимодействия. 

-Укреплять мышечный корсет ребенка, формировать рефлекс 

правильной осанки. 

-Обеспечивать оптимальную двигательную активность 

посредством участия детей в целевых прогулках, экскурсиях по 

городу (селу). 

-Осуществлять закаливание детского организма, учитывая при 

этом тип и вид учреждения, имеющиеся условия, наполняемость 

группы, особенности состояния здоровья и развития детей, а 

также климатические и сезонные особенности региона. Расширять 

представление детей о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

-Расширять представления детей о рациональном питании (не 

переедать, не злоупотреблять сладкими, мучными, жирными 

продуктами). 

-Познакомить с мучными национальными изделиями (жаворонки, 

блины, пироги, кулебяки, ватрушки…). 

- Предоставить детям возможность познакомиться с лечебными 

травами, которые произрастают на территории Ивановской 

области). 

-Формировать умение использовать подвижные игры во время 

самостоятельных видах деятельности. Стимулировать желание 

участвовать в национальных играх-состязаниях: «Прыжки в 

мешках», «Перетягивание каната», «Бой с мешками» и др. 

-Формировать представление о значении спорта в жизни человека. 

Познакомить с национальным видами спорта(борьба, стрельба из 
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лука…). Поддерживать определенные достижения в области 

спорта. 

2 ОО Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

-Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию игры народов России. Развивать в 

подвижных играх такие двигательные качества, как сила, 

ловкость, быстрота, гибкость, общая выносливость. 

-Поощрять умение справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к народным играм. 

 

3 ОО Социально-

коммуникативн

ое развитие 

-Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию 

себя как гражданина родного города (села), республики, страны, 

уважительно и с гордостью относящегося к символике города, 

республики, страны (флагу, гербу, гимну).  

-Воспитывать положительное отношение к окружающим, 

терпимость (толерантность) к детям и взрослым (независимо от их 

социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста), уважение к чувствам, 

мнениям, желаниям, взглядам других людей, развивать умение 

аргументировать несогласие, убеждать и т. д. Объяснять значение 

позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и 

этносов. 

-Поощрять инициативу в общении на родном языке, расширять 

круг общения ребенка, формировать способы контактов с 

учителями школы, ветеранами войны, гостями, готовность 

разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать тему 

разговора, отзываться на просьбу, предложение. 

-Формировать представления о своем месте в ближайшем 

социуме, принадлежность к той или иной группе людей (член 

группы детского сада, кружка танца, ученик спортивной школы, 

будущий гимназист и др.). 

-Формировать интерес к истории семьи (прадедушка, дедушка, 

прабабушка, бабушка). Развивать чувство гордости за семью, 

обращать внимание на их достижения, награды. 

-Способствовать творческому использованию в сюжетно-ролевых 

и режиссерских играх представлений об окружающей жизни, о 

литературных произведениях народов России, художественных и 

мультипликационных фильмах. 

-Поощрять самостоятельный выбор сказок народов  России, 

стихотворений, песен, народных танцев для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Использовать в 

театрализованной деятельности разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, театр кукол, картинок и др.). Развивать интерес к 

сценическому искусству. 

-Поддерживать проявления коллективных словесных игр. 

-Обогащать игровой опыт играми народов Поволжья 

4 ОО Социально-

коммуникативн

ое развитие  
(Труд) 

-Продолжить формирование представлений о трудовой 

деятельности посредством русских народных сказок («С ремеслом 

не пропадешь, без ремесла не проживешь», «Мальчик с пальчик», 

и др.). Познакомить детей с русским  народным юмором о труде 

(«Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). 

-Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в 
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соответствии с предпочтениями ребенка. Показать разные 

способы вышивки (вышивание крестом, вышивание гладью), 

помочь детям в изготовлении подарка близким в национальном 

колорите. 

-Дать детям возможность участвовать в совместных с взрослыми 

делах, направленных на заботу о природном окружении: посадить 

деревья во дворе (на участке детского сада), разбить клумбу с 

цветами, поливать, устраивать зимой кормушки для птиц. 

-Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных 

семейных праздников, торжеств, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому, по хозяйству. 

5 ОО Социально-

коммуникативн

ое развтие 
(Безопасность) 

 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 
-Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском саду, 

дома, общественном месте; требовать от других людей 

выполнения этих правил. 

-Научить в случае необходимости самостоятельно набирать номер 

телефона вызова экстренной помощи. 

Формирование безопасного поведения на дорогах 

-Учить детей графически изображать пространственные 

отношения и моделировать их в виде рисунка, плана, схемы; 

передвигаться в пространстве, используя стрелки – указатели 

движения, планы, схемы маршрутов. 

-Учить ориентироваться в окружающем мире по знакам и 

символам; поощрять придумывание своих знаков (символов) и их 

использование в играх. Показать карту движения транспорта; 

формировать представление о расписании движений. 

-Развивать умение использовать моделирование в качестве 

средства познания скрытых связей и отношений, планы-схемы – 

для прохождения простых безопасных маршрутов в своем 

микрорайоне («Кто быстрее найдет дорогу из детского сада к 

ближайшей остановке?», «Покажи дорогу из дома в школу», 

«Найди место происшествия» и др.). 

-Совместно с родителями, используя макеты, мелкие игрушки, 

конструкторы, разрабатывать наиболее безопасные маршруты 

движения от дома до детского сада (больницы, аптеки и др.) и 

обратно. Познакомить с ближайшими остановками. 

-Поощрять умение детей задавать вопросы по картам, схемам, 

маршруту, расписанию, неизвестным дорожным знакам. 

-Развивать любознательность, желание получить (или 

самостоятельно добыть) ответ на интересующую информацию. 

-Учить безопасному хождению по улицам и дорогам в дождь, 

снегопад и туман. Показать, как правильно держать зонтик, не 

загораживая обзор. 

-Продолжить знакомство с запрещающими знаками: «Поворот 

направо (налево) запрещен», «Движение запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», «Въезд запрещен», «Остановка 

запрещена» и др. Поощрять отражение дорожных знаков в 

детском рисунке. 

-Познакомить с предписывающими знаками: «Движение прямо», 

«Движение налево (направо)», «Круговое движение» и др. Помочь 
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понять смысл общепринятых символических 

обозначений. 

-Познакомить с информационно-указательными знаками: «Дорога 

с односторонним движением», «Въезд на дорогу с односторонним 

движением», «Дорога для автомобилей» и 

др. Развивать знаково-символическую функцию мышления. 

-Предоставить детям возможность самостоятельно определить 

назначение знаков сервиса: «Пункт питания», «Автозаправочная 

станция», «Телефон», «Пост ГИБДД», «Место отдыха» и др.; 

познакомить с их характеристиками (форма,цвет), местом 

установки, особым значением для водителей-дальнобойщиков. 

-Создавать условия для изучения дорожных знаков в реальных 

условиях. Стремиться к увеличению объема внимания и памяти. 

-Совершенствовать технику езды на двухколесном велосипеде: с 

разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по дорожке. 

Учить реагировать на дорожную ситуацию, вовремя 

притормозить, остановиться в обозначенном месте. Познакомить с 

понятием «тормозной путь» (родители воспитанников). 

-Познакомить с правилами катания на самокате (на правой и 

левой ноге, по прямой, по кругу, с поворотами), скейтбордах, 

роликовых коньках, со средствами защиты (шлем, перчатки, 

наколенники, налокотники). Доставлять детям радость от 

движения. 

-Познакомить с правилами поведения в экстремальных ситуациях: 

как и в каких случаях звонить по телефону в службу спасения 

(полицию, скорую помощь). 

-Посредством игры развивать представления о средствах связи и 

передвижения по земле, воде, воздуху, под землей («Речной 

(морской) порт», «Автовокзал», «Аэропорт», «Вокзал», лото 

«Транспорт на земле, в воздухе, в воде», «Путешествие в дальние 

страны» и др.). 

-Предоставлять возможность самостоятельно определять 

содержание сюжетно-ролевых и режиссерских игр, поддерживая 

развитие сюжетных линий («Пешеходная прогулка по 

историческим улицам города», «Перекресток», «Мы едем за 

город, на дачу», «Инспектор ГИБДД и водители» и т. д.). 

-Продолжать знакомство с детской художественной литературой 

и поэзией, акцентируя внимание детей на наиболее значимые для 

обучения правилам дорожного движения ситуации. 

-Совместно с детьми разрешать такие проблемно-игровые 

ситуации типа: «Что ты будешь делать, если на противоположной 

стороне дороги с несколькими полосами движения ты увидел 

человека, которого давно ищешь?», «Что ты будешь делать, если, 

переходя дорогу, ты видишь, как бабушка рассыпала грибы из 

корзинки?» и т. д. Учить детей выявлять причины дорожно-

транспортных происшествий. Стимулировать развитие навыков 

самоуправления в решении проблемно-игровых задач, 

проблемных ситуаций на дорогах, способности к самооценке и 

самоконтролю в деятельности. 

-Поощрять конструирование знакомых объектов (здания, мосты, 

транспортные средства, улицы) по фотографии, рисунку, схеме, а 

также по собственному замыслу. Учить встраивать в свои 
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конструкции механические элементы: подвижные колеса, 

вращающееся основание подъемного крана и т. п., использовать 

созданные конструкции в играх. 

-Познакомить детей со строительством дорог, с техническими 

машинами со специальным назначением, с трудом взрослых. 

Учить детей замечать происходящие изменения и их отражение на 

безопасности движения автомашин и пешеходов(от качества 

дорог зависит безопасность движения). 

-Побуждать детей к процессу обеспечения личной безопасности 

(самосохранению) в условиях ускоряющегося жизненного ритма 

на дорогах. 

-Подготовить к дальнейшему, более осознанному изучению 

азбуки дорожного движения 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе 

родного края, заранее предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего вмешательства, формировать 

непотребительское отношение к природе, первые навыки 

природопользования. 

6 ОО Речевое 

развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

-Расширять круг детского чтения изданиями художественного, 

познавательного, энциклопедического характера. 

-Познакомить с основными признаками сказки, рассказа, 

стихотворения. Развивать стремление понять прочитанное, 

оценить действия и поступки литературных героев, придумать 

свои версии происходящего. 

-Учить эмоционально, передавать содержание некоторых 

прозаических текстов и выразительно читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в драматизации русских сказок. 

-Используя сказки народов России, развивать формы 

воображения, в основе которых лежит интерпретация 

литературного образа. 

-Проявлять интерес к малым фольклорным жанрам. Приобщать к 

словесному искусству, стимулируя проявления детьми 

собственного литературного опыта, сохраняя при этом основные 

особенности стиля и жанра. 

-Познакомить с русским народным юмором. Развивать 

чувство юмора. 

  

7 ОО 

Познавательное 

развитие 

-Продолжить знакомство с прошлым и настоящим республики, ее 

расположением, природой, климатом, жизнью людей. 

-Познакомить с достопримечательностями городов Ивановской 

области, народными промыслами, национальной кухней, 

языковой культурой. Способствовать овладению этикой 

межнациональных отношений. 

-Учить называть и показывать на карте родной город, республику, 

столицу, крупные города. 

-Познакомить с жизнью древних городов, их историей, культурой, 

бытом. Учить сравнивать быт людей в городе и на селе. Обратить 

внимание на особенности одежды, жилища, домашней утвари. 

-Развивать умение видеть позитивные изменения, происходящие в 

родном городе (строительство детских садов, открытие 

спортивных комплексов, театров и др.). 
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-Рассказать о том, что Иваново – это большой промышленный и 

торговый центр, а русский народ испокон веков занимался 

земледелием, животноводством, ткачеством, торговлей и т. д. 

-Продолжить изучение символики родного города, других 

городов, способствовать осознанию принадлежности к своему 

народу. 

-Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой 

культур. Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся 

деятелей музыкального и театрального искусства. Вызвать 

интерес к их жизни и деятельности. 

-Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей 

науки. Удовлетворять познавательный интерес, помочь в поиске 

информации о преподавателях и выпускниках Ивановского 

государственного университета. 

-Рассказать о подвигах национальных героев Великой 

Отечественной войны. Привлечь родителей к рассказу детям о 

воинских наградах прадедушек, прабабушек.  

-Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы 

к обелискам, памятникам и др.). 

-Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе 

родного края, предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего вмешательства, формировать 

ресурсосберегающее отношение к ней, навыки рационального 

природопользования. Рассказать о правилах сбора ягод и 

растений. 

-Продолжить знакомство с государственными заповедниками, их 

обитателями, представителями флоры и фауны, занесенными в 

Красную книгу РФ. Довести до сознания детей необходимость 

бережного отношения к редким представителям животного и 

растительного мира. 

-Познакомить с обитателями рек и озер Ивановской области. 

Рассказать о значении рек, родников в жизни человека. Вызвать 

желание содержать в чистоте водные ресурсы республики. 

Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство 

ее форм, красок, запахов. Развивать умение детей замечать 

изменения в природе. 

 

8 ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(Музыка) 

-Приобщать к музыкальной культуре русского народа. 

Познакомить с лучшими образцами вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыки. Развивать умение 

определять настроение, характер музыки, поддерживать беседу о 

ней. Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыкальных произведений. Закреплять умение определять жанр 

музыкальных произведений русских  композиторов, узнавать 

звучание знакомых музыкальных инструментов в оркестре 

народных инструментов и симфонической музыке. 

-Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. Развивать чувство гордости. 

-Продолжать работу над формированием певческих навыков 

детей на основе национального репертуара, добиваться чистого 

звучания, правильного произношения, музыкально 
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выразительного пения. 

-Расширять объем основных и танцевальных движений: 

«пружинистый ход», «первый ход», , «прыжковая цепочка»,  

«носок – пятка», «пятка – носок», «дробь», «основной ход», «ход с 

каблука» «простой шаг», «мелкая дробь», «волчок», «тройной 

притоп», «кружение парами» и др. Совершенствовать технику 

исполнения русского танца. 

-Учить танцам народов России, развивать эмоциональное 

общение в них. 

-Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных 

этюдах, способствовать созданию развернутых композиций, 

побуждать к активным самостоятельным действиям в 

художественно-творческой деятельности. 

 

9 ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(Художественно

е творчество) 

Рисование 

-Продолжить знакомство с элементами национального орнамента. 

Рассмотреть с детьми образ «Венок». Обратить внимание детей на 

характер композиции (асимметричный), на цветочный букет, в 

котором одновременно могут использоваться мотивы разных 

цветов. 

-Приобщать детей к декоративной деятельности: показать 

способы рисования асимметричного букета, представляющего 

собой изящно изогнутую ветку, стебли которой щедро усеяны 

элементами бутонов, цветов, плодов, листьев, завитков. 

Познакомить со способами планирования узора (предварительный 

эскиз, набросок, композиционная схема). Поддерживать поиски 

приемов изображения (включая приемы рисования без кисти). 

Развивать чувство композиции. 

-Придумывать узоры для декоративных тканей, головных уборов, 

обуви, полотенец в зависимости от формы предмета, его 

назначения, материала. Поощрять проявления творчества. 

-Создавать условия для освоения новых и комбинирования 

знакомых техник. Предоставлять возможность использовать 

разные материалы, объединять разные способы изображения 

реальных и сказочных образов (включая героев сказок народов 

Поволжья). Учить передавать исторические образы посредством 

изображения характерных предметов быта, интерьеров, костюмов. 

-Способствовать сотрудничеству детей при выполнении 

коллективных сюжетных и декоративных композиций. Поощрять 

детскую инициативу, самостоятельность, умение начатое дело 

доводить до конца. 

-Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из 

общественной жизни республики. Рассматривать вместе с детьми 

работы и побуждать к рассказу о том, что нарисовано. 

-Содействовать расширению тематики детских работ. 

 

Лепка 

-Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (соленого теста, пластилина). Создавать условия 

для отражения полученных в музее впечатлений 

в детской художественной лепке. Совершенствовать умение 

лепить посуду ленточным способом, путем вытягивания и 
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моделирования частей, используя стеку для передачи характерных 

черт (кумган, кувшин, ваза и т. д.). 

-Совершенствовать технику рельефного изображения. Учитывая 

характерные особенности натуры, развивать умение лепить 

трилистник, правильно передавая пропорции. 

-Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шеморданские 

игрушки, передавать их характерные особенности. 

-Совершенствовать умение создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, объединенные в несложные сюжеты: «На 

празднике», «Чаепитие», «Конные скачки» и др. Стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление 

передавать выразительность поз, движений. 

-Формировать умение лепить по представлению героев 

литературных произведений народов России. Развивать 

творчество, инициативу. 

Аппликация 

-Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

-Поощрять применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезывания, разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, техник накладной и обрывной 

аппликации. 

-Побуждать детей к коллективному созданию орнаментальных 

аппликаций (панно, коллажи), к использованию разнообразных 

материалов для создания выразительного образа. 

-Совершенствовать способы объемной аппликации для создания 

композиции из цветов георгина, пиона, астры. Поощрять 

стремление дополнить композицию деталями, обогащающими 

изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.). 

-Активизировать самостоятельный выбор сюжетов, отражающий 

события общественной жизни родного города. Содействовать 

расширению тематики детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных областей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

-Продолжить знакомство детей с произведениями художников 

Ивановского края (посещение Художественного музея). 

       -Формировать положительное отношение к искусству. 

-Создавать условия для полноценного восприятия произведений 

изобразительного искусства. Продолжить знакомить детей с 

произведениями живописи известных российских художников, 

воспевающих красоту природы и людей России. Развивать 

художественное восприятие произведений. Поощрять 

самостоятельную оценку произведений. Познакомить детей с 

древнейшим искусством – художественной  обработкой металла. 

Организовать посещение музеев города Иванова, где сохранились 

предметы домашней утвари; декоративные экспонаты. Учить при 

посещении музея бережно относиться к культурным ценностям и 

правильно вести себя. 

- В музее ивановского ситца познакомить детей с национальным 

костюмом. Обратить внимание детей на национальное 

своеобразие одежды. 
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-Рассказать о золотошвейном искусстве как самостоятельном 

художественном промысле русского народа. Обратить внимание 

на наиболее популярные темы для вышивок. Формировать 

интерес к предметам искусства. 

-Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города: 

храмовая архитектура, старинные особняки, деревянное 

зодчество. Развивать умение замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

-Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить детей с 

творчеством художников, проиллюстрировавших образы русского 

народа. Обратить внимание на выражение отношения художников 

к сказочным персонажам. Вызвать интерес к рассматриванию 

книжных иллюстраций, желание задавать вопросы. 

. 

10 ОО Речевое 

развитие 
(Коммуникация) 

-Развивать устойчивый интерес к русскому языку. 

-Посредством использования информационно-коммуникационных 

технологий, аудио-, видеозаписей, учебно-методического 

комплекта активизировать в речи слова, обозначающие предмет, 

его признак, действие, создавать необходимый для элементарного 

общения запас лексических единиц. 

-Формировать элементарные навыки построения несложных 

повествовательных и вопросительных предложений. 

-Способствовать умению составлять небольшие рассказы (3–5 

предложений) про себя, по серии ситуативных картинок с одним 

действующим лицом, сюжетной картинке, из личных 

наблюдений. 

-Поощрять стремление использовать русский народный фольклор, 

наиболее употребительные слова и выражения в детских видах 

деятельности. 

-Формировать умение прислушиваться к речи собеседника, 

говорящего на русском языке, стремиться понять (или 

догадаться), о чем он говорит, вступать в диалог и поддерживать 

его, достигать коммуникативной цели. 

-Поощрять применение знаний в реальной языковой среде. 

-Подготовить детей к дальнейшему, более осознанному изучению 

русского языка в начальной школе. 

 

 

 

 

      2.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б выступает составной 

частью комплексной программы и позволяет плодотворнее решать задачи 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Актуальность, обоснованность выбора содержания программы. 

Сложившаяся в современном мире социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы 

испытываем за ее самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача 

взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы самим 
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оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» рассчитана 

на детей старшего дошкольного возраста. 

Цели и задачи программы: формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице. 

Данная программа, в силу ее особой значимости для охраны жизни и 

здоровья ребенка, требует соблюдения следующих основных принципов 

Принцип полноты. Содержание программы должно реализовано по всем 

разделам. 

Принцип системности. 

Работа должна проводиться систематически весь учебный год при гибком 

распределении содержаний программы в течение дня. Целесообразно 

специально организованные занятия проводить в первой половине дня.. 

Принцип сезонности. Следует, по возможности, использовать местные 

условия, поскольку значительная часть содержания программы связана с 

ознакомлением детей с природой. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. 

У городских и сельских дошкольников разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного 

возраста содержание выстраивается последовательно: одни разделы 

выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — 

для среднего, третьи — для старших дошкольников. Второй путь — одно и 

то же содержание программы по разделам используется для работы в разных 

возрастных группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, 

соответствующие возрастным особенностям детей.) 

Принцип интеграции. Данная программа может реализовываться как 

самостоятельная и выступать составной частью комплексной программы. 

При этом ее содержание органично вплетается в содержание основной 

комплексной программ. Прежде всего, это касается занятий по 

изобразительной, театрализованной деятельности, по познавательному 

развитию, по экологическому и физическому воспитанию, а так же 

нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных 

моментов. 

Принцип координации деятельности педагогов. Этот принцип тесно 

связан с предыдущим. Тематические планы воспитателей и специалистов 

должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 

последовательно развертывать определенные темы 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на конкретные предложенные педагогами темы, но и выступать 

активными участниками педагогического процесса. 
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Основные направления программы: 

1. Ребенок и другие люди 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2. Ребенок и природа 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3. Ребенок дома 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источники опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4. Здоровье ребенка 

 Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

 Изучаем свой организм. 

 Прислушаемся к своему организму. 

 Ценности здорового образа жизни. 

 О профилактике заболеваний. 

 Навыки личной гигиены. 

 Забота о здоровье окружающих. 

 Поговорим о болезнях. 

 Инфекционные болезни. 

 Врачи — наши друзья. 

 О роли лекарств и витаминов. 

 Правила первой помощи. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка 

 Психическое здоровье. 

 Детские страхи. 

 Конфликты и ссоры между детьми. 

6. Ребенок на улицах города 

 Устройство проезжей части. 

 «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 
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 Дорожные знаки для водителей и пешеходов 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГАИ (ГИББД) 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся. 

Работа с родителями 

Особенность данной программы состоит в очень большом значении 

положительного примера в поведении взрослых. Поэтому педагогам следует 

не только учитывать это самим, но и уделять значительное внимание работе с 

родителями, с которыми необходимо достичь полного взаимопонимания. Ро-

дители должны осознать, что нельзя требовать от ребенка выполнения 

какого-либо правила поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют. 

Возможные направления работы педагогов с родителями: 

 организация собраний (общих и групповых) с целью информирования 

родителей о совместной работе и стимулирования их активного в ней 

участия; 

 ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой 

программе (собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, 

тематические видеофильмы); 

 организация различных мероприятий с участием родителей (в том 

числе с использованием их профессионального опыта медицинского 

работника, работников правоохранительных органов, пожарной охраны); 

 ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые 

занятия, различные общие мероприятия, информация в «уголках родителей») 

Всемирная организация здравоохранения предложила довольно полную 

характеристику термина «здоровье», которая предполагает наличие у 

здорового человека состояния полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов. Понятно, что когда речь идёт о ребёнке, состояние здоровья 

предполагает ещё и наличие нормально проходящего у него процесса 

развития. 

   Ещё более точным, с нашей точки зрения, является определение здоровья 

как состояния устойчивости, невосприимчивости к экстремальным, т.е. 

неожиданно возникающим и необычным, патологическим, болезненным 

воздействиям. Такое определение предполагает, что здоровый человек 

обладает настолько сильной верой в здоровье, что ему не страшны какие-

либо неблагоприятные ситуации, в которых каждый из нас всегда может 

оказаться. 

   Программа сохранения и укрепления здоровья включает ряд обязательных 

условий, выполнение которых обеспечит тот фон здоровья, на котором 

возможно успешное осуществление и физической, и умственной 

деятельности, а также совершенствование таких качеств, как выносливость, 

сила, ловкость, красота. 

Оздоровительный комплекс состоит из следующих основных моментов: 



 235 

1. Наличие ежедневной достаточной двигательной активности. 

2. Соблюдение рационального устойчивого распорядка дня с 

обязательным полноценным по своей интенсивности и длительности сном. 

3. Рациональное питание. 

4. Проведение закаливающих процедур. Развитие способности организма 

сопротивляться влиянию негативных факторов окружающей среды; 

5. Выработка психо – эмоциональной устойчивости. 

6. Организация  физкультурной профилактической работы. 

7. Развитие оптимального  уровня  физического развития детей 

(физических качеств, двигательной активности, тонкой, мелкой и общей 

моторики); 

8. Формирование осознания дошкольниками понятия «здоровье» и 

влияния образа жизни на его состояние; формирование ценностное 

отношение к своему здоровью, стремление к здоровому образу жизни, к 

занятиям спортом; 

 Жизнедеятельность человека должна осуществляться в условиях, создающих 

положительный эмоциональный настрой. Особенно это относится к его 

семейному окружению, в котором он проводит большую часть времени. 

Душевный климат здесь особенно важен для стабилизации эмоционального 

состояния, определяющего психическое здоровье. 

   Научно обоснованная, базирующаяся на достижениях современной 

физиологии, психофизиологии, многократно проверенная практикой, эта 

программа даст большой эффект, если её основные идеи, положения будут 

поняты, прочувствованы её исполнителями, если они увидят, что на основе 

её систематического выполнения можно достичь реально поставленной 

задачи – укрепления физического и психического здоровья. 

Реализация. В основе нашей работы  лежат систематическое поддержание 

благоприятного психологического микроклимата в каждой группе ДОУ. Во 

всех группах, начиная с 1 младшей, заканчивая подготовительной, 

существуют традиции: 

- Минуты вхождения в день. Минутами вхождения в день можно назвать 

такие встречи, в ходе которых особое внимание уделяется минутам 

наблюдений, раздумий и любований. Педагог задаёт вопросы, вопросы 

осторожные, чтобы не перечеркнуть увиденного, не увести от впечатлений, 

не погасить восторг, а чтобы помочь понять увиденное и услышанное, 

надолго сохранить в памяти, чтобы выразить детский восторг словами, 

танцем, рисунком, и тем самым помочь ребёнку заглянуть в себя. В это время 

педагог постепенно развивает культуру безопасного поведения, обогащая 

познания детей в  таких направлениях как: «Азбука пешехода», «Азбука 

юного пожарного», «Безопасность в быту и среди людей», «Безопасность в 

природе». 

Тематическое планирование по программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 
СТАРШАЯ ГРУППА 
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Раздел «Здоровье ребенка» 

Задачи: 

Формировать у ребенка представление о здоровье как одной из главных 

ценностей жизни. Познакомить с работой основных систем организма 

(опорно-двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительной, 

дыхательной, нервной). Прививать детям привычку к занятиям физкультурой 

и спортом. Продолжать учить беречь свой организм и заботиться о нем. 

Новые задачи: 

Учить детей внимательно относиться к своему организму, прислушиваться к 

нему и распознавать симптомы заболевания. Добиваться, чтобы дети о своих 

подозрениях своевременно сообщали взрослым. Продолжать закреплять 

знания об уходе за зубами; культурно-гигиенические навыки. Воспитывать 

культуру поведения за столом. Закреплять знания о вредной и здоровой 

пище; о роли питания в жизни человека. Познакомить со способами охраны 

органов дыхания, слуха, зрения; способами укрепления здоровья 

(закаливание, физическая культура). Познакомить с правилами первой 

помощи при ранениях, ушибах, укусах животных и насекомых. Упражнять в 

использовании бинта, пластыря. 

Средства и методы: 

Игры – тренинги по оказанию первой помощи 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Скорая помощь» 

Дидактические игры «Что случилось?», «Вредно - полезно», «Что мы 

носим?» 

Беседы о домашней аптечке, «Как беречь глаза», «Почему случаются 

травмы» 

Чтение рассказа «Ложная болезнь»; пьеса для детей «Как домовенок Бабу-

Ягу со стоматологом подружил» 

Закаливающие мероприятия 

Раздел «Ребенок на улицах города» 

Задачи: 

Познакомить детей с правилами поведения на улицах города. Объяснить 

необходимость соблюдения правил и рассказать об опасности, которая может 

возникнуть, если пренебрегать ими. Закрепить знания детей о правилах 

поведения в общественном и личном транспорте. Способствовать их 

осознанию. Познакомить детей с понятием «дорожные знаки», познакомить с 

предупреждающими и запрещающими знаками, их назначением. Расширить 

представление о том, к чему проводит незнание или несоответствие действий 

дорожным знакам. 

Новые задачи: 

Расширить представление детей о городе, строении и разметке улиц. 

Закрепить имеющиеся знания о правилах передвижения по улицам. 

Познакомить с «Островом безопасности». Дать детям представление о 

появлении первых машин. Познакомить с различными видами транспорта 

(водный, воздушный, наземный, подземный). Довести до сведения детей 
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понятие «тормозной путь автомобиля». Способствовать его осознанию при 

перебежке дороги перед едущим транспортом. 

Средства и методы: 

Игровые ситуации-загадки 

Беседа «Я еду в транспорте» 

Занятие «Улицы большого города», «Кузька в автобусе» 

Экскурсии на улицы города 

Игра «Запрещается - разрешается», игры с макетом города 

Самостоятельная игровая деятельность детей с использованием велосипеда, 

детского автомобиля. 

Песня «Запрещается - разрешается» (о поведении в транспорте) 

Раздел «Ребенок и природа» 

Задачи: 

Учить детей использовать лекарственные растения в качестве антисептика. 

Углублять представления детей о пользе и вреде воды. Познакомить их с 

опасными ситуациями, возникающими около воды и на воде. Убедить в 

необходимости выполнять правила поведения на воде. 

Новые задачи: 

Формировать бережное отношение к природным объектам. Познакомить с 

правилами предотвращения пожара в природе и способами поведения при 

пожаре. 

Приучать детей к осторожному обращению с объектами природы. 

Познакомить с сигналами опасности у животных, растений (цвет, шипы, 

колючки, звуки, рога). Убедить в необходимости соблюдения мер 

предосторожности при общении с животными и растениями. Учить 

пользоваться схемами, планами, картами в ориентировке на местности. 

Познакомить с приметами, позволяющими определить погоду; учить 

пользоваться ими. 

Средства и методы: 

Занятие «Большой и беззащитный», «Лесная аптека» 

Игры «Шипят, жужжат, кусаются», «Найди клад», «Синоптик», «Где опасно» 

(колючки, шипы, рога) 

Чтение сказки «Трава здоровья» (о подорожнике); пьесы «Отдых на реке» 

Пословицы и поговорки, приметы 

Опыты с водой (лупой, фильтром) 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

Задачи: 

Закрепить знание детей о том, что часто приятная внешность человека не 

совпадает с добрыми намерениями и наоборот. 

Новые задачи: 

Довести до сведения детей, кого мы называем опасными людьми 

(психически больных, наркоманов, воров, насильников, убийц, похитителей, 

террористов). Объяснить, какую угрозу они представляют при встрече. 

Рассказать о работе сотрудников милиции. Обратить внимание детей на 

неприятности, которые случаются при контакте с незнакомыми людьми. 
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Способствовать осознанному восприятию правил поведения в таких 

ситуациях. 

Средства и методы: 

Чтение сказок 

-«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (злая мачеха, прикинувшись 

доброй старушкой, угостила царевну отравленным яблоком), 

-«Золушка» (неприглядный наряд и внешность героини и ее доброта), 

-«Аленький цветочек» (добрый принц был превращен в страшное чудовище) 

Обсуждение с детьми примеров жизненного опыта. 

Беседа с сотрудниками милиции 

Совместная выработка с детьми правил поведения 

Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Задачи: 

Познакомить детей с понятиями «ссора», «конфликт». С причинами их 

возникновения и негативными последствиями для человека. Учить избегать 

ссор, находить примирение и согласие. 

Новые задачи: 

Уточнить знания детей о доброте. Обратить внимание на негативное явление 

в нашей жизни – попрошайничество. Убедить в необходимости осознанного 

проявления отзывчивости. 

Продемонстрировать, как может меняться у человека настроение. Рассказать, 

как оно отражается на состоянии здоровья. 

Средства и методы: 

Беседа «Всегда ли добрым быть приятно?» 

Обсуждение и решение конфликтных ситуаций 

Игры «Жизнь в лесу», «Угадай, что случилось» 

Работа с пиктограммами. 

Раздел «Ребенок дома». 

Задачи: 

Дать детям сведения о том, что компьютер может быть опасен (как 

правильно пользоваться им, сколько времени можно проводить за ним и чем 

это грозит). Добиваться, чтобы четко соблюдали инструкции и запреты на 

пользование им. 

Новые задачи: расширить сведения детей о предметах, опасных в 

противопожарном отношении. Продолжать знакомить с правилами 

поведения при возникновении пожара. 

Дать знания об использовании некоторых электроприборов, их качествах, 

свойствах, правилах эксплуатации; упражнять в их использовании. 

Средства и методы 

-составление творческих рассказов по противопожарной тематике; 

-экскурсии в пожарную часть, музей пожарной охраны; 

-постановка кукольного театра «Кошкин дом»; 

-рассказы «Обыкновенная история», «Щепочка»; 

-п/и «Комбинированная эстафета», «Огонь в очаге», «Сбей мяч», «Найди 

ответ»; 
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-праздник «Счастливый случай»; 

-беседа «Компьютер – друг?»; 

-конкурс рисунков «Я и огонь»; 

-чтение рассказов:Т.Фетисова «Куда спешат красные машины», Толстой 

«Пожарные собаки». 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Раздел «Здоровье ребенка». 

Задачи: 

формирование у детей ценностей здорового образа жизни, развивать 

представление о полезности, целесообразности физической активности и 

личной гигиены, о значении профилактики заболеваний. Уточнять знания о 

различных видах закаливания и оздоровительных мероприятиях: 

дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито-, 

физиотерапии, массаже. Сообщить детям элементарные сведения об 

инфекционных болезнях и вздутиях. Продолжать знакомить детей с 

правилами первой медицинской помощи при травмах. 

Новые задачи: уточнить и углубить знания детей о строении организма. Дать 

знания о назначении мышц и скелета, мозга и его роли в жизни человека. 

Учить оказывать первую помощь при солнечных ударах. Закрепить знания о 

том, как и кого нужно звать на помощь; как правильно объяснить ситуацию. 

Дать представление о том, как вести себя при несчастных случаях на воде. 

Упражнять детей в наложении повязок. 

Познакомить детей со службой спасения «01», «Скорой помощью» «03». 

Учить детей пользоваться телефонами служб спасения. Упражнять детей в 

точном объяснении сути несчастного случая по телефону. Закрепить знания 

детей о необходимости витаминов для нормальной жизнедеятельности 

человека, о том, в состав каких продуктов они входят. 

Средства и методы. 

-игры: «Тренируемся вместе», «Больница», «Вызываем скорую помощь», 

«Вызываем спасателей». 

-чтение: Г. Остер «Зарядка для хвоста», А.Барто «Зарядка», «Стройка». 

-занятие: «Зелибоба и Бусинка в гостях у тети Даши» (разговор о правильном 

питании); 

-закаливающие мероприятия. 

Раздел «Ребенок и природа». 

Задачи: 

Формировать бережное отношение к природным объектам. Показать 

взаимосвязь и взаимодействие природных объектов. Дать представление о 

том, что ухудшение экологической ситуации представляет угрозу здоровью 

человека. 

Новые задачи: обратить внимание детей на отравления, их причины и 

последствия. Дать сведения о непригодности пищевых продуктов к 

употреблению. Учить различать съедобные и ядовитые грибы. 
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Рассказать детям, чем опасны контакты с больными животными. Объяснить 

им, как определить больных животных по внешнему виду. Дополнить знания 

детей о том, как животные лечатся сами. 

Познакомить детей с компасом. Учить их пользоваться компасом. 

Познакомить со способами определения времени в природных условиях. 

Формировать навыки поведения во время грозы, бури, метели. 

Средства и методы: 

-занятие «Осторожно, ядовито!», «Советы Царя зверей», «Мой друг – 

компас»; 

-игры: «Съедобное – несъедобное», «Который час?», 

-пословицы и поговорки; 

-экологическая сказка: «Вода и воздух», «Великий спор»; 

-стихи: Б. Заходер «Что случилось с рекой», «Жила-была река»; 

-выработка правил поведения; 

-игровое занятие «Вот труба, над нею дым»(о загрязнении окружающей 

среды). 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

Задачи: 

Объяснить детям, какие неприятности случаются при контакте с 

малознакомыми ребятами. Убедить в необходимости быть разборчивыми в 

выборе друзей. 

Выработать у детей навыки правильного поведения в экстремальных 

ситуациях при контакте с опасными людьми дома, на улице. 

Новые задачи: 

Закрепить знания детей о том, кто такие террористы и какую опасность они 

представляют. Объяснить детям, как нужно вести себя, если существует 

угроза захвата заложников: если вы оказались в числе заложников; если в 

здании прогремел взрыв; если вы оказались в толпе. 

Средства и методы: 

Беседа «Опасные люди» 

Выработка правил поведения 

Проигрывание ситуации «Захват заложников» 

Просмотр документальных фильмов 

Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Задачи: 

Учить ребенка различать добро и зло. Побуждать их совершать добрые 

поступки, влияющие положительно на окружающих 

Новые задачи: 

Выяснить с детьми ситуации, вызывающие у них страх. Обратить внимание, 

как страх отрицательно влияет на человека, на его поведение. Убедить их в 

необходимости бороться со страхами и учить их побеждать 

Средства и методы: 

Игры – драматизации 

Беседы «Страх», «Доброе – злое» 

Упражнение «Полет» 
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Раздел «Ребенок дома» 

Задачи: 

Познакомить детей с такими природными явлениями как ураган, гроза, 

землетрясение; с правилами поведения во время этих природных явлений. 

Довести до сведения детей, чем опасна утечка газа и прорыв воды в квартире. 

Научить их правильным действиям в таких ситуациях. Познакомить с 

работой службы 04. 

Систематизировать имеющиеся знания о пожаре. Познакомить со схемой 

эвакуации из ДОУ. Подвести к пониманию того, что необходимо помогать 

младшим детям при эвакуации. 

Средства и методы: 

Изготовление макетов по профилактике пожаров 

Сочинение стихов о пожарах и пожарных 

Сюжетно-ролевая игра «Пожар» 

Проведение учебной тревоги (пожар) 

Занятие «Почему случаются землетрясения» 

Просмотр документального фильма о наводнении, обсуждение. 

Подвижная игра «Пожарные на учениях», «Юный пожарный», «Огонь и 

вода», «Огненный дракон» 

Рассказы «Как я был пожарным», «Антошка – пожарник» 

Праздник «О, счастливчик!» 

Настольная игра «Уйди от огня», 

Упражнение «Где прячутся опасности» 

Оформление выставки художественной литературы «Писатели о пожаре» 

Театрализованная игра «Спички не тронь, в спичках огонь» 

Методическое обеспечение 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М. : Мозаика – Синтез 

Москва, 2013. – 64с. 

2. Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры, изд – во: Детство – Пресс, 2011. – 128с. 

3. Дмитриенко З. С. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, изд – во: Детство – Пресс, 2012.- 240с. 

4. Казанцев Г. Безопасность жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях // Основы безопасности жизни. – 2001. – № 9. – С. 14-17 

5. Стеркина Р. Б., Авдеева Н. Н., Князева О. Л, учебно – методическое 

пособие по основам безопасности, изд – во Детство – Пресс, 2005. – 144с. 

6. Шипунова В. А. Детская безопасность, учебно-методическое пособие, изд 

– во: Цветной мир, 2013. – 96с. 

7. Хромцова Т. Г. Формирование опыта безопасного поведения в быту детей 

среднего дошкольного возраста // научная работа. Санкт - Петербург – 2001.  

3. Служба ранней помощи (группа компенсирующей 

направленности в рамках группы кратковременного пребывания). 

 

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным 
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достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также 

успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с 

последующей интеграцией в общество. Таким образом, в стенах дошкольной 

организации разработан и реализуется образовательная программа Службы 

ранней помощи (группы компенсирующей направленности в рамках группы 

кратковременного пребывания). Деятельность СРП (ГКН/ГКП) направлена 

на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в возрасте от 

2 месяцев до 4 лет. 

В СРП (ГКН/ГКП) образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из 

условий успешности образовательного процесса здесь является включение 

семьи в образовательное пространство. 

Воспитанниками СРП (ГКП/ГКН) являются дети младенческого и раннего 

возраста с синдромом Дауна. 

 

Опираясь на положение ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. п.2. Общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (см. Комментарии к ФГОС дошкольного образования к разделу 

III пункта 3.2.7. Приказ Минобрнауки РФ от 21.02.2014. №08-249), авторы 

поместили весь программный материал по содержанию и организации 

образовательного процесса для воспитанников Службы ранней помощи 

(группы компенсирующей направленности в рамках группы 

кратковременного пребывания) в отдельно разработанную адаптированную 

основную образовательную программу (далее АООП) для обучающихся с 

синдромом Дауна. Реализация данной АООП ДОО осуществляется с 

использованием рекомендованных специальных коррекционно-развивающих 

программ, технологий и практического опыта специалистов. 

Таким образом, для воспитанников с синдромом Дауна, обучающихся в 

группе компенсирующей направленности в рамках группы кратковременного 

пребывания (службы ранней помощи для детей с ОВЗ от 2-х месяцев до 4-х 

лет) образование осуществляется по АООП ДОО для детей с синдромом 

Дауна от 2-х месяцев до 4-х лет. 

 
 


