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Пояснительная записка 

Образовательная программа МБДОУ детский сад №59 города Белово  разработана 

в соответствии с:  

1.  Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

2. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка  Российской  Федера-

ции»; 

3. Федеральным законом «Об образовании»;  

4. Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утвержде-

нии федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования";  

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

7.  Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении;  

8. Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учрежде-

нии для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

9. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ; 

 Образовательная программа МБДОУ детский сад  №59 города Белово обеспечива-

ет всестороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной об-

щеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и  программами для коррек-

ционных (логопедических)  групп  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

ФФН » (старшая группа детского сада) Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина,   «Программа воспи-

тания и обучения детей с ФФН» (подготовительная  к школе группа) Т.Б. Филичева, 

Г.В.Чиркина.  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определён-

ными Федеральными государственными требованиями: 

1.  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   пси-

хологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

2.  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста; 

3.  строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и воз-

можностями образовательных областей; 

4.  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса;  

5.  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных момен-

тов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

6.  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

7.  обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных орга-

низационных моделях, включающих:  
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-  совместную деятельность детей и взрослых; 

-  самостоятельную деятельность детей; 

8.  предусматривает работу по профилактике и коррекции речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её фор-

мирования, определённые главной целью программы «От рождения до школы» под ре-

дакцией Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнеде-

ятельности дошкольника. 

Принципы построения образовательного процесса: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

2. принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки); 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет ре-

шать поставленные цели и задачи только на необходимом материале, максимально при-

ближаться к разумному «минимуму»); 

4. обеспечение воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольни-

ков; 

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

7. принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной  школой; 

8. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников, не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой ДОУ; 

9. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту фор-

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

детской деятельности является игра. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные  особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

 

Возрастной состав детей в группах 

 

 Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

возраст 1,5 -3 года 3- 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

 

Возрастные особенности детей  
Дети от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуется 
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восприятие и речь. Начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия связано 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, регулиру-

ющего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по-

нимание речи. Дети продолжают усваивать названия окружающих предметов, учатся вы-

полнять словестные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Интенсивно развивается актив-

ная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пыта-

ются строить сложные и сложноподчинённые предложения. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством обще-

ния ребёнка со сверстником.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, кон-

струирование. 

Игра носит процессуальный характер, в ней главное – действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-то предмет. На третьем году жизни совер-

шенствуются зрительные и слуховые ориентиры, что позволяет детям безошибочно вы-

полнять ряд заданий: осуществлять набор из 2-3 предметов по форме, величине, цвету; 

различать мелодии, петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Дети вос-

принимаю все звуки родного языка, но произносят их с большим искажением. 

Мышление наглядно-действенное. К концу третьего года жизни у детей появляются за-

чатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действий и т.п. 

В этот период начинает складываться произвольность поведения. Она обусловлена раз-

витием орудийных действий в речи. У детей появляются чувства гордости, стыда, начи-

нают формироваться элементы самосознания связанные с идентификацией с именем и по-

лом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. У ребёнка формируется образ Я. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 2 лет и сопровождаться негативиз-

мом, упрямством, нарушением общения со взрослыми.    

Дети от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его обще-

ние становится внеситуативным.  Взрослый становится для ребёнка не только членом се-

мьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-

тиворечие решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельно-

сти в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагают их отнесенность к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники огра-

ничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте начинают только формироваться. 

Изобразительная деятельность зависит от его представлений о предмете. В этом воз-

расте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. Дети уже могут 

использовать цвет. 



 4 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте де-

тям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу 

и замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошколь-

ного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цве-

тов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса и в 

помещении детского сада.  

Развивается память, внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. До-

школьники способны установить некоторые связи и отношения между предметами. 

Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправ-

ленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

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

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

расте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом пове-

дение ребёнка ещё ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи организации са-

мим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться само-

оценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Про-

должает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек. 

Дети от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимоотношения. В процессе игры роли могут меняться.  Происходит разделение игро-

вых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать нож-

ницами, наклеивать изображения на бумаге. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу. Двигательная сфера ребенка характе-

ризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удержи-

вают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному призна-

ку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершен-

ствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использо-

вать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошколь-

ники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивать предвосхищение. На 
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основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

нение количества, объема, величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ори-

гинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумывать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти, при выполне-

нии каких – либо действий, несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь ста-

новится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер. А при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

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

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

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

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних  детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм.  В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

 появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной дея-

тельности;  конструированием по замыслу, планированием;  совершенствованием воспри-

ятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;  совершенство-

ванием восприятия; формированием потребности в уважении со стороны  взрослого, по-

явлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности  со сверстниками, дальней-

шим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети от 5 до 6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать кон-

фликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игро-

вого пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей. И вообража-
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емые 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 повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или,  напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протека-

ет эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги. Складывать (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала.  Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу ( в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями0; 2) от художествен-

ного образа к природному материалу ( в этом случае ребенок подбирает необходимый ма-

териал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться  восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в раз-

личных 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. Де-

ти способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

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 схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

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

о смене времен года, дня и ночи. Об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий. Представления о развитии и т.д. Кроме  того, продолжают совер-

шенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В до-

школьном возрасте  у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми-

роваться операции логического сложения и умножения классов. Так. Например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (ма-

териал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольно-

го возраста способны рассуждать и давать адекватные  причинные объяснения, если ана-

лизируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 



 7 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость. Распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ро-

левой игре  и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все ча-

сти речи. Активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно ис-

пользуются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пере-

давая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятель-

ности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразитель-

ной деятельности. Отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструиро-

вании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать. Причинное мышление, воображение, произвольное вни-

мание, речь, образ Я. 

Дети от 6 до 7 лет 
В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

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

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

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

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

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к про-

давцу не просто как покупатель, а как покупатель – мама или покупатель – шофер и т.п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и  тем, в какой части игрового 

пространства эта часть производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребе-

нок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более де-

тализированный характер. Обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся раз-

личия 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.п. 

 Изображение человека становится  еще более детализированным и пропорциональ-

ным. 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. 
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 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили констру-

ирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

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

знакомыми их объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе  зрительной ориенти-

ровки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

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

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы  сложения из листа бума-

ги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея-

тельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны 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 переда-

вать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновремен-

но учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить. Предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-

ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сни-

жение развития  воображения, однако часто приходится констатировать снижение разви-

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

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

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона. Грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражается как расши-

ряющий словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начи-

нают активно употреблять обобщающиеся существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные 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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Анализ деятельности МБДОУ детский сад  №59 «Рябинка» города Белово 

Для реализации образовательной программы имеются соответствующие педагогиче-

ские условия: кадровые, программно-методическое обеспечение  и учебно-материальная 

база. 

Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчёта площади групповой (игровой) – для групп детей раннего возраста не менее 2,5 

метров квадратных на 1 ребёнка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных 

на 1 ребёнка в соответствии с требованиями СанПиН. 

В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость устанавлива-

ется в зависимости от категории детей и их возраста (старше 3 лет) и составляет: 

- для детей с тяжёлыми нарушениями речи 6и 10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше 

3- лет – 12 детей. 

В детском саду работают опытные педагоги, постоянно повышающие свой педаго-

гический уровень. 

Воспитательно-образовательный процесс ведут 14 педагогов  из них: 

 заведующий – 1;  

 воспитателей -10; 

 старший воспитатель - 1; 

 музыкальный руководитель - 1; 

 учитель – логопед – 1. 

Квалификационные категории педагогов и специалистов: 

 

категории количество 

высшая 3 (21%); 

первая 9 (64%); 

вторая 1 (7%); 

без категории 1 (7%). 

 

Образование педагогических кадров: 

 

высшее 7 (50%); 

среднее специальное 7 (50%). 

 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о том, что 

коллектив ДОУ: 

 сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культу-

ры; 

 стабилен; 

 работоспособный, опытный и одновременно перспективный; 

 детский сад полностью укомплектован сотрудниками. 

 Ежегодно педагоги ДОУ принимают участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

Социальный портрет семьи ДОУ 

 

№ КРИТЕРИИ % 

 I.СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ  

1 Полные семьи 71% 

2 Неполные семьи 29% 
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3 Многодетные 6% 

4 Опекуны --- 

 II. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ  

1 Собственное жильё 67% 

2 Проживающие в стеснённых жилищных условиях 19% 

3 Не имеющие собственного жилья 14% 

 III.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ  

1 Высшее образование 21%  

2 Среднее техническое 10% 

3 Среднее специальное 32% 

4 Среднее 34% 

5 Неоконченное высшее 3% 

 IV.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС  

1 Рабочие 64% 

2 Служащие 25% 

3 Предприниматели 2% 

4 Безработные 9% 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

  

Наименование показателя Нормативное  

состояние 

Фактическое  

состояние 

Наличие полного комплекта  

программно-методического  

обеспечения по реализации Основной 

общеобразовательной программе 

1 комплект на каждую 

возрастную группу 

имеется 

Организация методического 

сопровождения реализации основной 

общеобразовательной программы  

1.Наличие собственной  

методической службы 

2.Наличие метод кабинета 

3.Оснащение и оборудование  

кабинета  

Имеется 

  

Имеется 

  

Имеется  

 

Учебно - материальное обеспечение 
  

Наименование 

показателей 

Нормативное 

состояние 

Фактическое 

состояние 

Наличие ТСО ТСО 100% 

Оборудование музыкального 

зала 

Все необходимое оборудование 100% 

Оборудование спортивного 

зала 

Всё необходимое оборудование 100% 

Оборудование логопедического 

кабинета 

Всё необходимое оборудование 100% 

 

Исходя из данных анализа деятельности дошкольного образовательного учрежде-

ния за прошедшие годы, можно сделать вывод, об улучшении результатов воспитательной 

работы.  Воспитатели групп и специалисты детского сада стремятся создать вокруг каждо-
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го ребёнка положительную эмоциональную атмосферу, учат детей общению со сверстни-

ками и взрослыми, заботятся о сохранении и укреплении здоровья детей. Атмосфера дет-

ского сада насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой 

самостоятельности и проявлению фантазии. Выпускник детского сада способен самостоя-

тельно решать доступные познавательные задачи, осознанно использует разные способы и 

приемы познания, проявляет интерес к экспериментированию, готовность к логическому 

познанию, имеет опыт  успешной творческой деятельности. 

Для реализации образовательной программы имеются соответствующие условия (пе-

дагогические и учебно-материальная база). 

 

Проблемный анализ деятельности  

МБДОУ детский сад №59 «Рябинка» города Белово 

В дошкольном возрасте взаимодействие  детей и взрослых является учет интересов 

детей  и создание условий для поддержки активности воспитанников. При этом в качестве 

основного фактора, влияющего на качество взаимодействия, выступает игровая дея-

тельность детей  и организация работы по речевому  развитию детей. Эти линии необхо-

димо признать ведущими в организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

и взаимодействии с родителями воспитанников. Это требует усиления работы педагогов с 

воспитанниками и проведения разнообразных видов игр с детьми в течение дня, а также 

установление взаимодействия педагогов, специалистов дошкольного учреждения и роди-

телей воспитанников по развитию речи детей, сохранению и укреплению их здоровья. 

Цель программы: обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллекту-

альной, психологической и личностной готовности к школе (необходимого и достаточно-

го уровня развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования); 

Цели деятельности дошкольного образовательного учреждения  

по реализации Основной общеобразовательной программы: 

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познава-

тельно-речевому и художественно-эстетическому,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

- профилактика и коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятель-

ности ДОУ:  

 - учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития 

и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополня-

ющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художе-

ственно-эстетическое развитие детей;  

- осуществлять необходимую  квалифицированную помощь в профилактике  и кор-

рекции  в речевом развитии детей; 

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ по реализации программы 

является обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпуск-

ников ДОУ в школе, в том числе и для детей с речевыми нарушениями.     
При проектировании содержания Программы учитываются специфические географиче-

ские, климатические, экологические особенности муниципального образования  

- состав флоры и фауны;  

- наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности угольных предприятий  и т.д.  
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При реализации задач: 

- образовательной области «Познание» - дети знакомятся с явлениями природы, харак-

терными для местности, в которой проживают;  

- образовательной области «Художественное творчество» (рисование, аппликация, леп-

ка) - предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения;  

- образовательных областей «Музыка», «Физическая культура» -  эти образы передают-

ся через движение; 

- образовательной области «Коммуникация» - проговаривание действий, называние 

упражнений, поощрение речевой активности детей , ситуативные разговоры с детьми. об-

суждения. 

Социокультурные особенности Кузбасса также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых (металлурги, шахтёры). 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитыва-

ются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Учитывая это, пе-

дагоги ДОУ с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к  пожеланиям родителей из семей другой этнической при-

надлежности. 

Следует отметить особенности организации образовательного процесса: 

- соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учре-

ждения) определено, как 80% и 20%; 

 - общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом 

воспитанников: 

  для групп раннего возраста 90% –10 % 

  для групп дошкольного возраста 80%  – 20 % 

 Группы функционируют в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной 

рабочей неделе:  с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 часов.  
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 
Структура образовательного года:  

- 1 сентября – начало образовательного года; 

- 1 – 20 сентября (адаптационный, диагностический периоды, повторение пройденного 

материала); 

- 1сентября – 25 декабря (образовательный период); 

- 11 января – 31 мая (образовательный период); 

- 1 – 20 мая (диагностический период); 

- 1 июня – 31 августа (летний оздоровительный период). 

В середине года (январь) для детей дошкольных групп рекомендуется организовывать не-

дельные каникулы, во время которых проводить непосредственно образовательную дея-

тельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изоб-

разительного искусства) в соответствии с требованиями СанПин. 

Режим организации пребывания детей в ДОУ определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- особенностями организации раннего и дошкольного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организа-

ции режима деятельности ДОУ. 

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования пе-

дагогического процесса в группах действует  гибкий режим дня. При этом соблюдаются 

следующие принципы: 

1. в тёплое время года утренний прием детей проводится на улице; 

2. III физкультурное занятие проводится на улице при температуре воздуха до - 20ºС, со-

блюдая при проведении занятий СанПиН;   

3. после дневного сна, подъем, и закаливающие процедуры осуществляются по мере 

пробуждения детей; 

4. в летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на улицу; 

5. в течение дня педагоги проводят с детьми артикуляционную гимнастику (3 раза), 

пальчиковую гимнастику (или массаж) (4 раза), комплекс упражнений для глаз (2 ра-

за), в группах компенсирующего обучения ежедневно во второй половине дня логоча-

сы; 

6. педагоги и специалисты дошкольного учреждения в своей деятельности обязательно 

используют следующие методы и приемы: 

- игровая мотивация деятельности; 

- создание проблемных ситуаций; 

- использование метода моделирования; 

- осуществление деятельного подхода в обучении; 

- проектная деятельность. 

Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. 

 

Режим дня I младшей группы 

 

Время  

07.00. – 08.00. Прием детей. Самостоятельная деятельность. 

08.00. – 08.10. Утренняя гимнастика 

08.10. – 08.30. Подготовка к завтраку. Завтрак 

08.30. – 09.00. Самостоятельная деятельность 

09.00. – 09.30. – 9.45. Организованная образовательная деятельность по подгруппам 

09.45. – 10.00. Самостоятельная деятельность 

10.00. – 10.15. Подготовка к прогулке 

10.15. – 11.20. Прогулка  
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11.20. – 11.30. Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

11.30. – 12.00. Обед  

12.20. – 15.00. Дневной сон 

15.00. – 15.15. Разминка после сна.  Гигиенические процедуры 

15.10. – 15.25. Полдник 

15.25. – 16.00. Самостоятельная деятельность/ организованная образовательная деятельность 

16.00.-17.00. Прогулка 

17.00. – 17.20. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину. 

17.20. – 18.00. Ужин 

18.00. – 19.00. Игровая деятельность, чтение художественной литературы. Уход детей домой 

  

Режим дня II младшей группы 

 
Время  

07.00. – 08.10. Прием детей. Индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность детей. 

08.00. – 08.10. Утренняя гимнастика 

08.20. – 9.00. Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00.- 10.00. Организованная образовательная деятельность 

10.00. - 12.00. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.00. - 12.10. Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду. 

12.10. – 12.50. Обед 

12.50. – 15.00. Подготовка ко сну. Сон 

15.00. – 15.15. Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 

15.15. – 15.30. Подготовка к полднику, полдник 

15.30.-  15.40. Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.40. -  16.00. Организованная образовательная деятельность. Игровая деятельность. 

16.00. -  17.05. Подготовка к прогулке.  Прогулка. 

17.05. - 17.15. Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к ужину. 

17.15. – 17.45. Ужин 

17.45 – 18.00. Чтение художественной литературы 

18.00.- 19.00. Игровая деятельность, самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

 

Режим дня средней группы 

 
Время  

07.00. – 08.10. Прием детей. Индивидуальная работа, игры, дежурство. 

08.10. – 08.25. Утренняя гимнастика 

08.25. – 8.55. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55. – 9.10. Игры, самостоятельная деятельность 

9.00.-10.00. Организованная образовательная деятельность 

10.00. – 12.10. Игры. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду. 

12.20.- 13.00. Обед 

13.00. – 15.00. Подготовка ко сну. Сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные водные процедуры. Подготовка к полднику. 

15.25. – 15.45. Полдник. 

15.45.-16.05. Организованная образовательная деятельность 

16.05.- 17.15. Подготовка к прогулке.  Прогулка. 

17.15. – 17.25. Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к ужину. 

17.25 – 17.40. Ужин. 

17.40. – 18.00. Чтение художественной литературы 

18.00.- 19.00. Игры, самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 
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Режим дня старшей группы 

 
Время  

07.00. – 08.20. Прием детей. Игры. Дежурство, индивидуальная работа. 

08.20. – 08.30. Утренняя гимнастика 

08.30. – 08.55. Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.55. – 09.00. Игры, самостоятельная деятельность 

09.00. – 9.25. 

9.35. – 10.00.  

10.10. – 10.35. 

Организованная образовательная деятельность 

10.35. – 12.25. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.25. – 12.40. Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду. 

12.40. – 13.10. Обед 

13.10. – 15.00. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00. – 15.30. Постепенный подъем, воздушные водные процедуры. Подготовка к полднику. 

15.30. – 15.40. Полдник. 

15.40.– 16.10. Игра, самостоятельная деятельность детей/логочас. 

16.10. - 17.25. Подготовка к прогулке, прогулка 

17.25. – 17.35. Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к ужину. 

17.35. – 17.50. Ужин. 

17.50. – 18.15. Чтение художественной литературы 

18.15. – 19.00. Игры, самостоятельная деятельность детей.  Уход  детей домой. 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

 
Время  

07.00. – 08.20. Прием детей. Игры. Дежурство, индивидуальная работа. 

08.30. – 08.40. Утренняя гимнастика 

08.40. – 08.50. Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50. – 09.00. Игры 

09.00. – 9.30. 

9.40. – 10.10. 

10.20. – 10.50. 

Организованная образовательная деятельность 

10.50. – 12.35. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.35. – 12.45. Возвращение с прогулки 

12.45. – 13.15. Подготовка к обеду. Обед. 

13.15. – 15.00 Подготовка ко сну. Сон. 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 

15.25. – 15.35. Подготовка к полднику,  

15.35. – 15.45. Полдник  

15.45. – 16.10. Игра, самостоятельная деятельность детей /логочас. 

16.10. – 17.25. Подготовка к прогулке, прогулка 

17.25. – 17.35. Возвращение с прогулки, игры 

17.35.  – 17.50. Ужин 

17.50. – 18.20. Чтение художественной литературы 

18.20. – 19.00. Игры, самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям ре-

бенка являются его деятельное, активное поведение во время бодрствования, хороший ап-

петит, глубокий и достаточный по времени сон.  
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Соотношение режимных процессов в течение дня детей  2 - 3х лет 

 

Возраст Бодрствование 

(часов) 

Дневной сон 

(часов) 

с 2лет до 3х лет 5,5-6 2,5-2 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 3-4 лет 

 

Возр. Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в про-

цессе организации  различных 

видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продук-

тивной,  музыкально-

художественной, чтения) 

Образователь-

ная деятель-

ность осу-

ществляемая в 

ходе режимных 

моментов (орга-

низация пита-

ния, сон) 

Самостоятель-

ная игровая дея-

тельность де-

тей 

Прогулка Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основ-

ной общеобразова-

тельной программы 

дошкольного обра-

зования 

3-4 1час 20минут 

 

2часа 40минут 2ч.40мин. 3ч.05мин. - 2часа 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 

 

Возр. Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в про-

цессе организации  различных 

видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продук-

тивной,  музыкально-

художественной, чтения) 

Образователь-

ная деятель-

ность осу-

ществляемая в 

ходе режим-

ных моментов 

(организация 

питания, сон) 

Самостоятель-

ная игровая дея-

тельность де-

тей 

Прогулка Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

основной обще-

образовательной 

программы до-

школьного обра-

зования 

5-6 

лет. 

1час 35минут   3часа 25 минут                                                                                      2часа10минут 3часа 25 минут 1 часа 25 минут 

6

-7 лет. 

1час 40минут  3часа 10минут 2 часа 45 минут 3 часа 00 минут 1ч.25мин. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ  

 
Совместная деятельность взрослого и де-

тей  

Самостоятельная дея-

тельность 

Взаимодействие 

 с семьями 
Двигательная: подвижные дидактические 

игры, с правилами, игровые упражнения, со-

ревнования. 

Игровая:  сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

Коммуникативная: беседа, ситуативный раз-

говор, речевая ситуация, составление  и отга-

дывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности де-

тей: двигательной, игро-

вой продуктивной, трудо-

вой, познавательно-

исследовательской 

Диагностирование. 

Педагогическое про-

свещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творче-

ство детей и взрос-

лых. 
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Трудовая:  совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблю-

дение, экскурсия, решение проблемных ситу-

аций, экспериментирование, коллекциониро-

вание, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, ис-

полнение, импровизация, экспериментирова-

ние, подвижные игры (с музыкальным сопро-

вождением). 

Чтение художественной литературы: чте-

ние, обслуживание, разучивание. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день  

 
Направле-

ние разви-

тия ребен-

ка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Младший дошкольный возраст 

Физиче-

ское раз-

витие и 

здоровье 

Прием детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны). 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной активности. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и раз-

влечения. 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Познава-

тельно-

речевое 

развитие 

Игры-занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и эксперимен-

тирование. 

Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Социаль-

но-

личност-

ное разви-

тие 

Утренний прием детей, индивидуальные и под-

групповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения группы с по-

следующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших де-

тей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское раз-

витие 

Занятия по музыкальному воспитанию и изобрази-

тельной деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу (на участке) 

Музыкально-художественные до-

суги. 

Индивидуальная работа. 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие и 

Прием детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игро-

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 
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здоровье вые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умыва-

ние, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни (облегчен-

ная одежда в группе, одежда по сезону на про-

гулке; обширное умывание, воздушные ванны). 

Специальные виды закаливания. 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной активности. 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и раз-

влечения. 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность. 

Занятия ритмической гимнастикой. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Познаватель-

но-речевое 

развитие 

Занятия познавательного цикла. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. Исследовательская ра-

бота, опыты и экспериментирование. 

Занятия. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и под-

групповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурство в столовой, природном уголке, по-

мощь в подготовке к занятиям. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда в 

природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших де-

тей (совместные игры, спектакли). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и изоб-

разительной деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу. 

Посещение музеев. 

Музыкально-художественные до-

суги. 

Индивидуальная работа. 

 
Структура  воспитательно-образовательного процесса 

В образовательном процессе  включены  блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
Совместная партнёрская дея-

тельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие с семьёй 

Непосредственно образователь-

ная деятельность 

Основные формы:  игра, занятия, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных ситу-

аций, проектная деятельность, про-

дуктивная деятельность, слушание и 

обсуждение, пение, танцы. 

Самостоятельные игры, чтение 

литературы, трудовая деятель-

ность, рассматривание книг, 

картинок, рисование, конструи-

рование и т.д. 

Родительские собрания, 

практикумы, консультиро-

вание, беседы, заседание 

семейного клуба. 

 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосред-

ственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осу-

ществляемой в ходе режимных моментов. 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, тру-

довой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами само-

стоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач:  

 игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организует-

ся при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей;  

 двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка; 

 коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребыва-

ния ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными спосо-

бами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи; 

 трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительно-

го отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными за-

дачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружаю-

щим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первич-

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

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслу-

живание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют;   

 познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данно-

го вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского экспе-

риментирования; 

 продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эсте-

тической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в само-

выражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию; 

 музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмо-

ционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах;  

 чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них ин-

тереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: фор-

мирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словес-

ному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  
 

Формы непосредственно  образовательной деятельности 
 

Детская деятель-

ность 

Примеры форм работы 

Двигательная  Подвижные игры с правилами 

 Подвижные логоритмические игры 

 Игровые упражнения 
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 Соревнования 

 Игровые ситуации 

 Досуг 

 Ритмика 

 Спортивные игры и упражнения 

 Аттракционы 

 Спортивные праздники 

 Гимнастика (утренняя и пробуждения) 

 Организация плавания 

Игровая  Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Создание игровой ситуации по режимным моментам, с использовани-

ем литературного произведения 

 Игры с речевым сопровождением 

 Пальчиковые игры 

 Театрализованные игры 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 

 Создание творческой группы 

 Опытно-экспериментальная деятельность 

 Выставки 

 Мини-музеи 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Заучивание, рассказывание 

 Беседа 

 Театрализованная деятельность 

 Самостоятельная художественная речевая деятельность 

 Викторина 

 КВН 

 Вопросы и ответы 

 Презентации книжек 

 Выставки в книжном уголке 

 Литературные праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 
 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Исследование 

 Реализация проекта 

 Игры (сюжетные, с правилами) 

 Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ре-

бусы, кроссворды, шарады) 

 Мини-музеи 

 Конструирование 

 Увлечения 

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление и отгадывание загадок 

 Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные) 

 Игровые ситуации 
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 Этюды и постановки 

 Логоритмика 

Трудовая  Дежурство 

 Поручения 

 Задания 

 Самообслуживание 

 Совместные действия 

 Экскурсия  

 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «Заня-

тие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с заняти-

ем 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 (инте-

грация содержания образовательных областей).   

Реализация ЗАНЯТИЯ как дидактической формы учебной деятельности рассматри-

вается только в старшем дошкольном возрасте.  

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональ-

ное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней установленных действующими санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами (СанПиН).  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

расписанием непосредственно образовательной деятельности (расписание занятий), кото-

рое ежегодно утверждается заведующим.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой  образовательной области не определяется.   

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

В апреле - мае  проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания  результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

В течение июня – августа месяцев  ежегодно Программа реализуется в каникуляр-

ном режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического разви-

тия детей). 

 

Система физкультурно - оздоровительных  мероприятий 

 

мероприятия сроки ответственные результат 

 

Диагностика развития движений де-

тей всех возрастных групп. 

Сентябрь, 

апрель 

 воспитатели и 

специалисты 

мониторинг развития 

детей 

Оценка уровней физической готовно-

сти к обучению в школе. 

октябрь - 

апрель 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

мониторинг развития 

детей 

Контроль соблюдения СанПин при 

составлении учебного плана, сетки 

занятий, организации учебных заня-

тий 

постоянно заведующий,  ст. 

медсестра, ст. 

воспитатель 

материалы контроля 

Вопрос о заболеваемости детей и ра- ежемесячно ст. медсестра, протоколы совещаний  
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боте по формированию ЗОЖ на со-

вещании при заведующей -  отчёты 

воспитатели 

групп 

Тематическая проверка «Здоро-

вьесберегающая деятельность в ДОУ. 

Работа с родителями по вопросам 

здоровьесбережения». 

16.01.2013-

08.02.2013 

заведующий, ст. 

воспитатель, ст. 

медсестра. 

материалы контроля  

Семинар - практикум «Особенности 

проведения физкультурных занятий 

на воздухе». 

23.01.2013г. заведующий, ст. 

воспитатель, ст. 

медсестра, ИГ. 

протокол и материалы 

семинара-практикума 

Проведение недели  здоровья и дня 

открытых дверей 

февраль Ст. воспитатель, 

педагоги групп, 

ИГ 

конспекты открытых 

просмотров 

Педсовет № 3 «Прогулка как один из 

методов закаливания» 

февраль заведующий, ст. 

воспитатель, ИГ 

протокол и материалы 

педсовета 

Утренняя гимнастика. ежедневно педагоги картотека, календар-

ное планирование 

Физкультурные занятия в зале и на 

воздухе. 

2-3 раза в 

неделю 

педагоги календарное плани-

рование 

Час двигательной активности Ежедневно 

во вторую 

половину 

дня 

Все педагоги 

ДОУ 

календарное плани-

рование 

Спортивный бег Ежедневно, 

во время 

прогулки 

руководитель 

физо, воспитате-

ли садовых групп 

календарное плани-

рование 

Спортивные праздники и развлече-

ния. 

ежемесячно, 

ежекварт-но 

воспитатели 

групп  

конспекты мероприя-

тий 

Смотр информационных  уголков 

здоровья для родителей в каждой 

группе 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

ст. медсестра, ЭГ 

материалы работы ЭГ 

Смотр спортивных уголков в группах январь Ст. воспитатель, 

ст. медсестра, ЭГ 

материалы работы ЭГ 

Занятия «Жизнь без опасности» ежемесячно, 

летом - еже-

недельно 

воспитатели 

старшей и подго-

товительной 

групп 

календарное плани-

рование 

Система лечебно-профилактических мероприятий 

 

мероприятия сроки ответственные результат 

 
мероприятия 

Антропометрическое 

обследование детей 

всех возрастных 

групп. 

октябрь, май ст. медсестра медицинские 

карты детей 

Антропометрическое 

обследование детей 

всех возрастных 

групп. 

Санэпидрежим ежемесячно ст. медсестра 

заведующий, 

завхоз, воспи-

татели групп 

 Санэпидрежим 

Инструктажи работ-

никам д/сада. 

сентябрь, де-

кабрь, май 

заведующий, 

ст. медсестра 

журналы ин-

структажей 

Инструктажи работ-

никам д/сада. 

Маркировка мебели, 

списки на столы, 

кровати, полотенца. 

август ст. медсестра, 

воспитатели 

групп 

утверждённые 

списки 

Маркировка мебели, 

списки на столы, 

кровати, полотенца. 

Проверка соблюде-

ния режимных мо-

ментов 

в течение года заведующий, 

ст. воспита-

тель, ст. мед-

материалы кон-

троля 

Проверка соблюде-

ния режимных мо-

ментов 
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сестра 

Контроль за питани-

ем в группах 

в течение года заведующий, 

ст. воспита-

тель, ст. мед-

сестра, броке-

ражная комис-

сия 

материалы кон-

троля 

Контроль за питани-

ем в группах 

Посещение физкуль-

турных занятий 

сентябрь, фев-

раль, апрель 

фельдшер, ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра 

материалы кон-

троля 

Посещение физкуль-

турных занятий 

Контроль за прове-

дением закаливаю-

щих процедур 

в течение года ст. медсестра, 

ст. воспитатель 

материалы кон-

троля 

Контроль за прове-

дением закаливаю-

щих процедур 

Консультации пер-

соналу и родителям 

по профилактике 

кишечных заболева-

ний, профилактика 

ОРВИ 

в течение года ст. медсестра консультация, 

информация в 

род.уголках 

Консультации пер-

соналу и родителям 

по профилактике 

кишечных заболева-

ний, профилактика 

ОРВИ 

Контроль за соблю-

дением режима дви-

гательной активно-

сти детей. 

в течение года ст. медсестра, 

ст. воспитатель 

материалы кон-

троля 

Контроль за соблю-

дением режима дви-

гательной активно-

сти детей. 

Проведение точеч-

ного массажа, по-

лоскание зева р-м 

календулы, приём 

фитонцидов. 

в период 

обострения 

ОРВИ 

ст. медсестра календарный 

план, материа-

лы контроля  

Проведение точеч-

ного массажа, по-

лоскание зева р-м 

календулы, приём 

фитонцидов. 

Контроль за соблю-

дением графика про-

ветривания групп и 

помещений ДОУ 

в течение года ст. медсестра материалы кон-

троля 

Контроль за соблю-

дением графика про-

ветривания групп и 

помещений ДОУ 

Контроль за водно-

питьевым режимом 

в течение года ст. медсестра материалы кон-

троля 

Контроль за водно-

питьевым режимом 

Контроль за соблю-

дением режима дня, 

режима прогулок 

в течение всего 

года 

Заведующий, 

ст. воспита-

тель, ст. мед-

сестра 

материалы кон-

троля 

Контроль за соблю-

дением режима дня, 

режима прогулок 

Контроль за соблю-

дением санитарно-

эстетическим состо-

янием групп и по-

мещений ДОУ 

в течение всего 

года 

Ст. медсестра, 

завхоз. 

материалы кон-

троля 

Контроль за соблю-

дением санитарно-

эстетическим состо-

янием групп и по-

мещений ДОУ 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению детьми образовательных областей  

 

Перечень программ 

и технологий 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольно-

го образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вараксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень пособий Комплексное перспективное планирование 

1. Перспективное планирование по программе «От Рождения до шко-
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лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – пер-

вая младшая группа. 

2. Перспективное планирование по программе «От Рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – вто-

рая младшая группа. 

3. Перспективное планирование по программе «От Рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

средняя группа. 

4. Перспективное планирование по программе «От Рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

старшая группа. 

5. Перспективное планирование по программе «От Рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – под-

готовительная группа. 

6. Комплексно-тематическое планирование  по программе «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой – первая младшая группа. 

7. Комплексно-тематическое планирование  по программе «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой – вторая младшая группа. 

8. Комплексно-тематическое планирование  по программе «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой – средняя группа. 

9. Комплексно-тематическое планирование  по программе «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой – старшая группа. 

10. Комплексно-тематическое планирование  по программе «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой – подготовительная группа. 

11. Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Первая младшая 

группа.  

12. Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Вторая  младшая 

группа.  

13. Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Средняя группа.  

14. Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Старшая группа.  

15. Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Подготовительная 

группа.  

16. Голицына Н.С. Занятия в детском саду. Перспективное планирова-

ние. Вторая младшая и средняя группы.  

17. Голицына Н.С. Занятия в детском саду. Перспективное планирова-

ние. Старшая группа.  

18.  Голицына Н.С. Занятия в детском саду. Перспективное планирова-

ние. Подготовительная группа.  

19. Скоролупова О.А. Теамтическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 1 и 2 части.  

20. Авторы-составители: В.И. Мустафаева, М.Н. Павлова, И.А. Осина, 

Е.В. Горюнова. Развернутое перспективное планирование по программе 

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая 

младшая группа.  

21. Авторы-составители: Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. 

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа.  
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22. Авторы-составители: Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова, 

М.Н. Павлова. Развернутое перспективное планирование по программе под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Средняя 

группа.  

23. Авторы-составители: И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова, Т.И. 

Кандала Развернутое перспективное планирование по программе под ре-

дакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Подготови-

тельная  группа.  

24. О.В. Музыка. Физкультурно-оздоровительная работа. Комплексное 

планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербо-

вой, Т.С. Комаровой. Младший, средний, старший дошкольный возраст.  

25. Комплексное перспективное планирование. Вторая младшая группа. 

Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

26. Комплексное перспективное планирование. Средняя группа. Под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

27. Комплексное перспективное планирование. Старшая группа. Под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

28. Комплексное перспективное планирование. Подготовительная груп-

па. Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

29. О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцев, О.В. Павлова.  Ком-

плексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.. Вараксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа.  

30. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.Комплексные заня-

тия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вараксы. 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа.  

31. З.А. Ефанова. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вараксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя  группа.  

32. Н.В. Лободина. Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вараксы. Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. Старшая  группа.  

33. Н.В. Лободина. Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вараксы. Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. Подготовительная группа.  

34. Н.В. Лободина. Комплексные занятия по программе под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Подготовительная группа.  

35. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада.  

 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Э.Я. Степанинкова. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет.  

2. Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр.  

3. Э.Степаненкова. Методика физического воспитания.  

2. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа.  

3. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.  

4. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа.  

5. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Подгото-

вительная группа.  

 

Образовательная область «Социализация» 

1. Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду.  
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2. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

3. Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.  

4. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Первая младшая 

группа.  

5. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности во второй младшей 

группе.  

6. Н.Ф. Губанова.  Развитие игровой деятельности в средней группе.  

7. Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром для детей 4-7 лет.  

 

Образовательная область «Труд» 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова. 

2. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Л.В. Куцакова. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

1. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников.  

Образовательная область «Познание» 

1. Н.Е. Варакса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников.  

2. О.В. Дыбина. Ребёнок и окружающий мир.  

3. Н.А. Арапова-Пискарёва. Формирование элементарных математиче-

ских представлений в детском саду.  

4. И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений во второй младшей группе.  

5. О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных эколо-

гических представлений во второй младшей группе.  

6. О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во вто-

рой младшей группе.  

7. И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений в средней группе.  

8. О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в сред-

ней группе.  

9. О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в стар-

шей группе.  

 

Образовательная область «Коммуникация» 

1.    А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребёнка в семье.  

2.   А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребёнок.  

3. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду.  

4. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей груп-

пе.  

5. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе.  

6. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в старшей группе.  

7. В.В. Гербова.  Занятия по развитию речи в подготовительной груп-

пе.  

 

Образовательная Область «Чтение художественной литературы» 

1. В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе.  

2. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук, л.Н. Елисеева, Н.П. Бабурова. Книга для 

чтения в детском саду и дома. 2-4 года.  

3. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук, л.Н. Елисеева, Н.П. Бабурова. Книга для 

чтения в детском саду и дома. 4-5 года.  

4. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук, л.Н. Елисеева, Н.П. Бабурова. Книга для 

чтения в детском саду и дома. 5-7 года.  

 

Образовательная область «Художественное творчество» 
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1. О.А. Соломенникова. Радость творчества.  

2. Т.С. Комарова.  Изобразительная деятельность в детском саду.  

3. Т.С. Комарова. Детское художественное творчество.  

4. М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

5. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе.  

6. Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в средней группе.  

7. Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в старшей группе.  

8. Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в подготовительной группе.  

9. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подгото-

вительной группе.  

 

Развитие детей раннего возраста 

1. С.Н. Теплюк. Ребёнок третьего года жизни. Под  редакцией  

2. С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами.  

 

 

Работа с родителями 

1. Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А., Кудрявцева. Детский сад и 

семья.  

 

Психолог в детском саду 

 

1. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой – первая младшая группа. 

2. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения 

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

– вторая  младшая группа. 

3. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой – средняя группа. 

4. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой – старшая  младшая группа. 

5. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой – подготовительная группа. 

6. Мониторинг достижения ребёнком планируемых результатов осво-

ения программы.  Подготовительная   группа – Н.Е. Веракса, А.Н. Верак-

са. 

7. Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы. Пер-

вая младшая группа.  

8.  Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы. 

Вторая младшая группа.  

9. Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы. 

Средняя группа.  

10. Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы. 

Старшая группа.  

11. Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы. Под-

готовительная группа.  

12. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу под редакцией Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

13. О.В. Дыбина. Педагогическая диагностика компетентностей до-
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школьников.  

14. Под ред. Н. Е. Вераксы. Диагностика готовности ребёнка к школе.  

15. А.Н. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика ре-

бёнка 5-7 лет.  

16. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Зарубежные психологи о развитии ре-

бёнка – дошкольника.  

 

 

Содержание образовательной области "Физическая культура"– направлено на до-

стижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям фи-

зической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специ-

фических задач:  

2-3 года 

Развитие физических ка-

честв 

Формирование умения выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. Формирование умения действовать сообща, придерживаясь 

определённого направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры; менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Формировать устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Развитие движений в разнообразных формах двигательной ак-

тивности. Закрепление навыков ползания, лазания разнообразных 

действий с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, ка-

тать). 

Развитие умения прыгать на двух ногах на месте, с продвижени-

ем вперёд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности 

в двигательной активности и 

физическом совершенство-

вании 

Развитие желания выполнять физические упражнения на прогул-

ке. Развитие стремления играть в п/и с простым содержанием, не-

сложными движениями. Развитие умения играть в игры, способ-

ствующие совершенствованию ОВД (ходьба, бег, бросание, ката-

ние). 

Формирование выразительности движений, умения передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать как зай-

чики; поклевать зёрнышки и попить водичку). 

 

3-4 года  

Развитие физических ка-

честв 

Развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, сохраняя перекрёстную координацию 

движений рук и ног; действовать совместно. 

Формировать умения строится в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить своё место при построениях. Формировать умение 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движени-

ях при выполнении движений в равновесии. Формировать умения 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориен-

тироваться в пространстве. Совершенствовать разнообразные виды 

движений, основные движения. Развивать навыки лазания, полза-

ния; ловкости, выразительности и красоты движений. Введение в 

игры более сложных правил со сменой видов движений.  Развивать 

умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно при-

земляться  в прыжках с высоты, на месте с продвижением вперёд; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 

15-20см. закреплять умения энергично отталкивать мячи при ката-

нии, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать 
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захвату за перекладину во время лазания. Закреплять умение пол-

зать. 

Формирование потребности 

в двигательной активности и 

физическом совершенство-

вании 

Поощрение участия детей в совместных играх и физических 

упражнениях. Воспитание интереса к физическим упражнениям, 

желания пользоваться физкультурным оборудование в свободное 

время. Формирование у детей положительных эмоций, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желания и умения кататься на санках, трёхколёс-

ном велосипеде, лыжах. Развивать умения самостоятельно садиться 

на трёхколёсный велосипед, кататься на нём и слезать с него. Раз-

вивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место.  

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» 

и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоя-

тельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организация подвижных игр с правилами. По-

ощрение самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

4 -5  лет 

Развитие физических ка-

честв, накопление и обога-

щение двигательного опыта 

Формирование правильной осанки. Закрепление умения выпол-

нять ходьбу и бег согласовывая движения рук и ног. Развитие уме-

ния бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упраж-

нения в построениях, соблюдении дистанции во время передвиже-

ния. 

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать 

через предметы. Развитие умения  перелезать с одного пролёта 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Закрепление 

умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориен-

тироваться в пространстве. Формирование умения в прыжках в 

длину  и высоту с  места, сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Формирование умения 

прыгать через короткую скакалку.  

Закрепление умения принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать 

и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, вы-

носливость и др.). 

Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, ска-

калками, обручами и т.д. 

Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по 

прямой, по кругу. 

Совершенствование умения ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься в гору. 

Формирование потребности 

в двигательной активности и 

физическом совершенство-

вании 

Формирование умений навыков правильного выполнения движе-

ний в различных формах организации двигательной деятельности  

детей. Воспитание красоты, грациозности, выразительности дви-

жений. 

Развитие и совершенствование двигательных умений, навыков 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двига-

тельной деятельности. 

Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре. 

Осознанно относиться к выполнению правил игр.  

Приучение детей к самостоятельному и творческому использова-
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нию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 

прогулках. 

Один   раз в месяц проведение физкультурных досугов продол-

жительностью 20 минут; 2 раза в год – физкультурных праздников 

(летний и зимний) продолжительностью 45 минут. 

Развитие активности детей в разнообразных играх. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориенти-

ровки. Воспитание самостоятельности и инициативности в органи-

зации знакомых игр. 

Приучение детей к выполнению действий по сигналу. Во всех 

формах двигательной деятельности развитие у детей организован-

ности, самостоятельности, инициативности, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

5 -6  лет 

Развитие физических ка-

честв, накопление и обога-

щение двигательного опыта 

Совершенствование физических качеств в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять 

движения.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей.  

Закрепление умения детей с лёгкостью выполнять ходьбу и бег. 

Энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодоле-

нием препятствий. 

Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп.  

Совершенствование умения выполнять прыжки в длину, в высо-

ту, с разбега; правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка; прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, под-

брасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, под-

ниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколёсном 

велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (пра-

вой и левой); ориентироваться в пространстве.  

Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми – эстафетами.  

Формирование потребности 

в двигательной активности и 

физическом совершенство-

вании 

Развитие самостоятельности, творчества; формирование вырази-

тельности и грациозности движений. Воспитание стремления 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах.  

Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Формировать привычки помогать взрослым готовить физкуль-

турный инвентарь для физических упражнений, убирать его на ме-

сто. 

Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение 

им наиболее важных сведений о событиях спортивной жизни стра-

ны.  

Проведение 1 раз в месяц физкультурных досугов длительностью 

25-30 минут;2 раза в год – физкультурных праздников длительно-

стью до 1 часа.  

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение до-

школьников к активному участию в коллективных играх, развлече-

ниях, соревнованиях. 
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6 - 7  лет 

Развитие физических ка-

честв, накопление и обога-

щение двигательного опыта 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной дея-

тельности. Формирование привычки сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности.  

Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствование активного движения кисти руки при броске.  

Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упраж-

нения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости.  

Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на раз-

витие координации движений, умения ориентироваться в про-

странстве. 

Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных 

играх (в том числе играх с элементами соревнования), способству-

ющих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстро-

та, выносливость, гибкость), координация движений, умения ори-

ентироваться в пространстве. 

Совершенствование техники основных движений (добиваясь 

естественности, ловкости, точности, выразительности их выполне-

ния). 

Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической 

стенки по диагонали. 

Формирование потребности 

в двигательной активности и 

физическом совершенство-

вании 

Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности; самостоятельно орга-

низовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживание проявления интереса к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнения (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительно-

стью до 40 минут, два раза в  год – физкультурных праздников 

(зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

Содержание образовательной области "Здоровье"– направлено на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следу-

ющих задач: 

2-3 года 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Проведение комплекса закаливающих процедур с использовани-

ем природных факторов: воздуха, солнца, воды (в течение года под 

руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и  

местные условия). 

Формирование у детей привычки находится в помещении в об-

легчённой одежде. 

Обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с ре-

жимом дня.  

Дифференцированный подход к детям с учётом состояния их 

здоровья при проведении закаливающих мероприятий. 

Специальные закаливающие процедуры проводятся по решению 

администрации и медицинского персонала ДОУ, принимая во вни-

мание пожелания родителей. 
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Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование у детей привычки под контролем взрослого, а за-

тем самостоятельно мыть руки по  мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формирование умения с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; навыка пользоваться индивидуальными предметами (но-

совым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование умения во время еды правильно держать ложку. 

Формирование умения одеваться и раздеваться в определённом 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстёгивать пуговицы спереди, застёжки на липучках); в опреде-

лённом порядке аккуратно складывать снятую одежду правильно 

надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Формирование у детей представлений о значении каждого органа 

для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, 

уши – слушать, нос – нюхать, ноги – стоять, прыгать, бегать, хо-

дить;  голова – думать, запоминать: туловище – наклоняться и по-

ворачиваться в разные стороны.  

 

3-4 года 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Укрепление и охрана здоровья детей, создание условий для си-

стематического закаливания организма, формирования и совер-

шенствования основных видов движений. 

Постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Под руководством медицинского персонала проведение комплек-

са закаливающих процедур с использованием различных природ-

ных факторов (воздух, солнце, вода). 

Поддержание в помещении оптимального температурного режи-

ма. Организация регулярного проветривания. 

Формирование привычки находиться в помещении в облегчённой 

одежде. 

Обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с ре-

жимом дня.  

Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 5-6 ми-

нут. При наличии условий обучение детей плаванию. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Совершенствование культурно-гигиенических навыков, форми-

рование простейших навыков поведения во время еды, умывания. 

Формирование привычки следить за своим внешним видом; уме-

ния правильно пользоваться мылом, аккуратно, мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на ме-

сто, пользоваться расчёской и носовым платком. 

Формирование элементарных навыков поведения за столом: пра-

вильно  пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфет-

кой; не крошить хлеб, пережёвывать пищу  с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Развитие умения различать и называть органы чувств, формиро-

вание представления об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними.  

Формирование представлений о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. 

Формирование представлений о том, что утренняя гимнастика, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливают силы. 

Знакомство с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Формирование представлений о необходимо-

сти закаливания. 
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Формирование представлений о ценности здоровья; желания ве-

сти здоровый образ жизни. 

Воспитание бережного отношения к своему телу, своему здоро-

вью, здоровью других детей. 

Формирование умения сообщать о самочувствии взрослым, избе-

гать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходи-

мость лечения. 

Формирование потребности в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

4-5 лет 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Продолжение работы по укреплению здоровья детей, закалива-

нию организма и совершенствованию функций. 

Проведение под руководством медицинских работников ком-

плекса закаливающих процедур с использованием природных фак-

торов. Обеспечение пребывания детей на свежем воздухе в соот-

ветствии с режимом дня.  

Организация и проведение различных подвижных игр. при нали-

чии условий обучение детей плаванию.  

Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 6-8 ми-

нут.  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Воспитание опрятности, привычки следить за своим внешним 

видом. Формирование привычки самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.  

Закрепление умения пользоваться расчёской, носовым платком; 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот  и нос носо-

вым платком.  

Совершенствование навыков аккуратного приёма пищи: пищу 

брать понемногу, хорошо пережёвывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой, поласкать рот по-

сле еды. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формирование представлений о значении частей тела. 

Воспитание потребности  в соблюдении режима питания, упо-

треблении в пищу полезных продуктов. 

Формирование представлений о необходимых человеку веще-

ствах и витаминах. Расширение представлений о важности для здо-

ровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомство детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развитие умения устанавливать связь между совершаемым дей-

ствием и состоянием организма, самочувствием. 

Формирование умения оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Формирование представлений о составляющих ЗОЖ; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитание по-

требности быть здоровым. Знакомство с физическими упражнени-

ями на укрепление различных органов и систем организма.  

 

5-6 лет 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Проведение под руководством медицинского работника комплек-

са закаливающих мероприятий с использованием природных фак-

торов. 

Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 8-10 ми-
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нут.  

В процессе образовательной деятельности проведение физминут-

ки длительностью 1-3 минуты. 

Поощрение самостоятельной организации дошкольниками по-

движных игр, выполнения спортивных упражнений на прогулке, 

использования имеющегося физкультурного оборудования. При 

наличии условий обучение плаванию и элементам гидроаэробики. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование у детей привычки следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, причёски; самостоятельно чистить зубы, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

Закрепление умения быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своём шкафу, опрятно заправлять постель. 

Совершенствование культуры еды: умений правильно пользо-

ваться столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Расширение представлений об особенностях функционирования 

и целостности человеческого организма. Акцентирование внима-

ния детей на особенностях их организма и здоровья. 

Расширение представлений о составляющих ЗОЖ и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Формирование представлений о зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширение представлений о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формирование представлений о правилах ухода за больным. 

Воспитание сочувствия к болеющим. Формирование умения харак-

теризовать своё самочувствие. 

Знакомство детей с возможностями здорового человека. 

Расширение представлений о месте человека в природе, о том, 

как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Фор-

мирование потребности в здоровом образе жизни; интереса к физи-

ческой культуре и спорту и желания заниматься физкультурой   и 

спортом. 

Знакомство с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения  

Знакомство с основами техники безопасности и правилами пове-

дения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

6-7 лет 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Развитие творчества, самостоятельности, инициативы в двига-

тельной деятельности, осознанного отношения к ним, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Формирование у дошкольников интереса и любви к спорту, к фи-

зическим упражнениям. 

Проведение под руководством медицинского работника различ-

ных видов закаливающих процедур с учётом индивидуальных осо-

бенностей детей. 

Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 10-12 

минут. В процессе образовательной деятельности. Требующей вы-

сокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведённого на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физминут-

ку длительностью 1-3 минуты. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности детей в те-

чение всего дня в ходе подвижных, спортивных, народных играх и 
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физических упражнениях. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Воспитание привычки быстро и правильно умываться, пользо-

ваться индивидуальными средствами личной гигиены, чистить зу-

бы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно 

пользоваться носовым платком, следить за своим внешним видом, 

быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определённом 

порядке, следить за её чистотой. 

Закрепление умения аккуратно пользоваться столовыми прибо-

рами. 

Закрепление умения обращаться с просьбой и благодарить. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Знакомство с особенностями строения и функциями организма 

человека. Расширение представлений о рациональном питании 

(объём пищи, последовательность приёма, разнообразие питания. 

Питьевой режим). 

Формирование представлений о значении двигательной активно-

сти в жизни человека; умения использовать специальные физиче-

ские упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формирование представлений об активном отдыхе. 

Расширение представлений о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширение представлений о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влияние на здоровье. 

 

Содержание образовательной области "Безопасность" направлено на достиже-

ние целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формиро-

вания предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через 

решение следующих задач: 

 

2-3 года  

Формирование основ без-

опасности собственной жиз-

недеятельности: 

 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском са-

ду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать 

предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться 

за перила. С помощью художественных и фольклорных произведе-

ний знакомить с правилами безопасного для человека и окружаю-

щего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного движения: ав-

томобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора 

нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно 

только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ве-

дет автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в мага-

зин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в 

автобусе дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать 

нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). Чи-

тать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок 

экологического сознания: 

Формировать элементарные представления о правильных спосо-

бах взаимодействия с растениями и животными:  рассматривать 
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 растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разреше-

ния взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

3-4 года  
Формирование основ без-

опасности собственной жиз-

недеятельности: 

 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами пове-

дения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговари-

вать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различ-

ные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке не-

знакомого человека и т. д.  

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и нос. 

Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помеще-

нии и  осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держать-

ся за перила. Формировать представления о том, что следует оде-

ваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—

надевать резиновые сапоги и т.д.). О правилах безопасности до-

рожного движения. Расширять представления детей о правилах 

дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по  дороге 

(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регули-

рует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор 

имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоми-

нать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеле-

ный сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обо-

значенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину. Напоминать детям о том, что необходимо останавливать-

ся, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно 

крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со специальны-

ми видами транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным 

людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

Формирование предпосы-

лок экологического созна-

ния: 

 

Продолжать формировать элементарные представления о спосо-

бах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать 

растения не наносить им вред; наблюдать за животными, не беспо-

коя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разре-

шения взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать рас-

тения и есть их — они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в приро-

де (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить 

закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надоб-

ности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

 

4-5 лет 
Формирование основ без-

опасности собственной жиз-

недеятельности: 

 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами пове-

дения в детском саду. Закреплять правила безопасного передвиже-

ния в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестни-

це; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сде-

ланные другими детьми; не кидаться песком т.д. Формировать 

навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользова-
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нии спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно толь-

ко под присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно, пользоваться ножницами (в присутствии взрос-

лых). 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в 

транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять 

знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сиг-

нал светофора. Расширять знания детей о светофоре. Закреплять 

знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы 

и автомобили стоят, на желтый —готовятся к движению, на зеле-

ный —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная по-

лоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта). 

Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по назем-

ному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». Познако-

мить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая по-

мощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в 

беду), машина МЧС. 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном 

транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со 

взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; 

слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из 

транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и 

т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожи-

дать на остановке. Объяснять, что остановки общественного транс-

порта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусо-

рить, не кричать). 

Формирование предпосы-

лок экологического созна-

ния: 

 

Продолжать формировать элементарные представления о спосо-

бах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать 

растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными, не беспо-

коя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разре-

шения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить жи-

вотных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездом-

ных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать рас-

тения и есть их— они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой 

кран с водой. 

 

 

5-6 лет  
Формирование основ без-

опасности собственной жиз-

недеятельности: 

 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском са-

ду. Закреплять правила безопасного передвижения в помещении 

(спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за пе-

рила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природ-

ным материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими 
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детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми мате-

риалами. 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем 

или электроприборами может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми 

людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различ-

ные предметы; при появлении незнакомого человека на участке 

сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя 

и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять 

знания детей о правилах дорожного движения и поведения на ули-

це. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение 

на дороге. Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеход-

ный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помо-

щи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить 

пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). 

Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуа-

циях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. По-

знакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в 

нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного 

транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, 

ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку 

взрослого. Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно 

только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Формирование предпосы-

лок экологического созна-

ния: 

 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе 

(не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к расте-

ниям и животным и т.д.). Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с растениями и животными: рассмат-

ривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не 

беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе 

со взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрос-

лого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных 

животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например,  одно и то же растение может быть ядовитым для чело-

века и лекарством для животного; вредные для человека насекомые 

могут быть пищей для земноводных и т.д.).  

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они мо-

гут быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что 

от переохлаждения и перегрева человек может заболеть.  

 

6-7 лет  
Формирование основ без-

опасности собственной жиз-

недеятельности: 

 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском са-

ду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя 

и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» 

(«Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с ог-

нем или электроприборами может произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять 

представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транс-

порте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присут-

ствии взрослых, не мешая окружающим. 

Формирование предпосы-

лок экологического созна-

ния: 

 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия 

с растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для чело-

века и лекарственными для животного). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Содержание образовательной области "Социализация" направлено на дости-

жение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включе-

ния детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 

2-3 года 
Развитие игровой деятель-

ности: 

 

Сюжетно-ролевые игры: формировать умение проявлять интерес 

к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не ме-

шая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых дей-

ствий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать началь-

ные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные дей-

ствия с ролью. 

Подвижные игры: развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. При-

учать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 

игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, броса-

ние, катание). 

Театрализованные игры: пробуждать интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя пока-

зывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка при-

глашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой 

и нет живой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в иг-

ре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализо-
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ванных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры: обогащать в играх с дидактическим матери-

алом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башен-

ку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (раз-

резных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, вели-

чина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и па-

мяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к элементар-

ным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотноше-

ния со сверстниками и 

взрослыми (в том числе мо-

ральным):   

 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоот-

ношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать внима-

тельное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриоти-

ческих чувств, чувства при-

надлежности к мировому  

сообществу:  

 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о ро-

сте и развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрос-

лении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять 

умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторо-

нах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) 

и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, са-

мостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в по-

мещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

 

3-4 года  
Развитие игровой деятель-

ности: 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к 

различным видам игр. Помогать детям , объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать 

умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе 

игр с игрушками, природными и строительными материалами раз-

вивать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры: способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведе-

ний (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опы-

та  посредством объединения отдельных действий в единую сю-

жетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах 

с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама—дочка, 
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врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 

детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостаю-

щими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет исполь-

зования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строитель-

ный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде иг-

рушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в не-

продолжительной совместной игре. 

Подвижные игры: развивать активность детей в двигательной де-

ятельности. Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в ко-

торых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, ша-

рами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 

Театрализованные игры: пробуждать интерес детей к театрализо-

ванной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших де-

тей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное со-

стояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапоч-

ки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами ро-

ли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты 

песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Дидактические игры: закреплять умение подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цве-

тов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить со-

бирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к элементар-

ным общепринятым нормам 

и  правилам взаимоотноше-

ния со сверстниками и 

взрослыми (в том числе мо-

ральным):  

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представ-

ления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доб-

роты, дружелюбия. Обеспечивать условия для нравственного вос-

питания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие фор-

мированию внимательного, заботливого отношения к окружаю-

щим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формиро-

вать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
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товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книга-

ми, помогать друг другу. 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности,  

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу: 

 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления 

о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в 

связи с началом посещения детского сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообраз-

ные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о про-

шлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшед-

ших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формиро-

вать начальные представления о человеке, Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять 

умение называть их имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать 

нормировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. Стимулировать детей (желательно привлекать и ро-

дителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее 

символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. 

Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, но-

вые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, оде-

ваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музы-

кальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, про-

щаться с ними.  

Родная страна. Дать первые представления о родной стране 

(название родного города, поселка). Знакомить с родной культурой, 

с изделиями (игрушками) народных мастеров. Побуждать детей 

рассказывать о том, где: ни гуляли в выходные дни (в парке, скве-

ре, детском городке). 

 

4-5 лет  
Развитие игровой деятель-

ности:   

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, само-

стоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила 

поведения. 

Сюжетно-ролевые игры: продолжать работу по развитию и обо-

гащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, со-

вершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соот-

ветствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать уме-

ние подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструк-

тивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать дей-

ствия и совместными усилиями достигать результата. 



 43 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе ро-

ли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибу-

тов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысле-

ния профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры: воспитывать самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к само-

стоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры: продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических ка-

честв (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполни-

тельских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), ис-

пользуя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по зна-

комым литературным произведениям; использовать для воплоще-

ния образа известные выразительные средства (интонацию, мими-

ку, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того 

же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализо-

ванной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объедине-

ния нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, по-

нимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Дидактические игры: знакомить с дидактическими играми, 

направленными на закрепление представлений о свойствах предме-

тов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мо-

заика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементар-

ным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотноше-

ния со сверстниками и 

взрослыми (в том числе мо-

ральным): 

 

 

Способствовать формированию личного отношения к соблюде-

нию (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения дей-

ствий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаи-

моотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о 

том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хоро-
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ший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справед-

ливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за не-

благовидный поступок. Напоминать детям о необходимости здоро-

ваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности,  

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу: 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрос-

лым). Углублять представления детей об их правах и обязанностях 

в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, род-

ственных отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что 

семья — это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помо-

гать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раз-

девалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государ-

ственных праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

 

5-6 лет  
Развитие игровой деятель-

ности:  

 

Сюжетно-ролевые игры: совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей, Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сю-

жет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, экскур-

сий, выставок, путешествий, походов. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последо-

вательности совместных действий, налаживать и регулировать кон-

такты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникаю-

щие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих 

устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 

и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе роле-

вых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ро-

лей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведе-

ния в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объ-
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единяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, 

изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать усло-

вия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необ-

ходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща вы-

полнять задуманное; применять конструктивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

Подвижные игры: продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в са-

мостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры: продолжать развивать интерес к театра-

лизованной игре путем активного вовлечения детей в игровые дей-

ствия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художествен-

ных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще –ни кем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребен-

ку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подго-

товки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющи-

еся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения 

в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно 

чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий по-

тенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные пред-

ставления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры: организовывать дидактические игры, объ-

единяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение вы-

полнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактиче-

скими играми и игрушками (народными, электронными, компью-

терными играми и др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоцио-

нально-положительный отклик на игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Приобщение к элементар-

ным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотноше-

ния со сверстниками и 

взрослыми (в том числе мо-

ральным):  

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; при-

вычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружаю-

щих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступ-

ки сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные ре-

чевые средства. 

Формирование гендерной, 

семейной,  гражданской 

принадлежности, патриоти-

ческих чувств,  чувства при-

надлежности к мировому 

сообществу: 

 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении по-

зиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства помогать ребенку, осо-

знавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать обще-

ственную значимость здорового образа жизни людей вообще, и са-

мого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расши-

рять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Углублять представления детей об их обязанностях в группе дет-

ского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формиро-

вать знания о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке 

различных семейных праздников, к выполнению постоянных обя-

занностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, формировать активную позицию через проект-

ную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. При-

общать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники 

и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках.  Продолжать формировать интерес 

к «малой Родине».  

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, тради-

циях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Рос-

сийской 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 вра-

гов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, вете-

ранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

 

6-7 лет  
Развитие игровой деятель- Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 
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ности: всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспиты-

вать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры: закреплять умение брать на себя раз-

личные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибу-

ты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру са-

мостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры пред-

меты (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представле-

ний об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литера-

туры, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно раз-

вертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с за-

мыслами сверстников. Продолжать формировать умение договари-

ваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверст-

ника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по иг-

ре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры: закреплять умение использовать в самостоя-

тельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные 

игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Раз-

вивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры: развивать самостоятельность дошколь-

ников в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, сти-

хотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибу-

ты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение 

использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, пер-

чаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к теат-

ральному искусству через просмотр театральных постановок, ви-

деоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профес-

сиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные сред-

ствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры: закреплять умение детей играть в различ-

ные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреп-

лять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать по-

ставленную задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумел-

ки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные спо-

собности. 

Приобщение к элементар- Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между 
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ным общепринятым нормам 

и  правилам взаимоотноше-

ния со сверстниками и 

взрослыми (в том числе мо-

ральным): 

 

детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоя-

тельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; 

стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружаю-

щим. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор 

взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не переби-

вать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, по-

жилым людям; желание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, спра-

ведливость, скромность, коллективизм. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

подняться требованиям взрослых и выполнять установленные нор-

мы поведения, в своих поступках следовать положительному при-

меру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливо-

сти приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности,  патриоти-

ческих чувств, чувства при-

надлежности к  мировому 

сообществу:  

 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе лич-

ности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посе-

щает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять пред-

ставления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в кон-

тексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адре-

са и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном 

члене коллектива через проектную деятельность, охватывающую 

детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, под-

готовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). Привлекать детей к созданию разви-

вающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Про-

должать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Под-

держивать интерес детей к событиям, происходящим в стране, вос-

питывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполня-

ется во время праздника или другого торжественного события; ко-

гда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают го-

ловные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Продолжать расширять  знания о  государственных праздниках. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспиты-
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вать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш об-

щий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человече-

скому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свобо-

де личности как достижении человечества. 

 

Содержание образовательной области "Труд" направлено на достижение цели 

формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 

2-3 года  
Развитие трудовой дея-

тельности: 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать уме-

ние складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать 

к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших трудо-

вых действий. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам: 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по оконча-

нии игр расставлять игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем пе-

ред едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых,  его роли в обще-

стве и жизни каждого чело-

века: 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблю-

дений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что 

и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как 

взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кор-

мит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (по-

мощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца 

и т. д.). 

 

3-4 года  
Развитие трудовой дея-

тельности: 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой дея-

тельности.  

Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (наде-

вать и снимать .. жду, расстегивать и застегивать пуговицы, скла-

дывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при неболь-

шой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятель-

ному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям " - чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать наме-

сто игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол 

к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 
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растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произо-

шедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились 

плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам: 

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профес-

сий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого чело-

века: 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Продолжать зна-

комить с трудом близких взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). Расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

 

4-5 лет  
Развитие трудовой дея-

тельности:  

 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, 

опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место 

и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппли-

кацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспита-

телем убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности де-

журных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе.  Закреплять умение поливать растения, кормить 

рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в по-

рядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очи-

щать, просушивать, относить в отведенное место). 
Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам: 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание тру-

диться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения. Формировать умение договариваться с помощью вос-



 51 

питателя о распределении коллективной работы, заботиться о свое-

временном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к поручен-

ному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремле-

ние сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 
Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого чело-

века 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных 

профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почта-

льон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать 

значимость их труда. 

 

5-6 лет  
Развитие трудовой дея-

тельности: 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в раз-

ных видах труда. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспиты-

вать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к мате-

риалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, 

аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, уха-

живать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, 

убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непоря-

док в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и 

вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение де-

тей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поли-

вать песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготов-

ленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть ки-

сточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные пору-

чения связанные с уходом за животными и растениями уголка при-

роды; выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поли-

вать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору се-

мян пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок приро-

ды.  

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корне-

плодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 
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Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сги-

бать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение 

создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Продолжать закреплять умение делать 

игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, яго-

ды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжет-

но-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); суве-

ниры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на ел-

ку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и само-

стоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, на-стольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать матери-

алы. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам: 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поруче-

ний. Подводить к оценке результата своей работа (с помощью 

взрослого). 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого чело-

века: 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Показывать результаты труда, его общественную значимость. 

Учить бережно, относиться к тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строите-

ля, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство благо-

дарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: худож-

ников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, 

книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выпол-

нять сильные трудовые поручения. 

 

6-7 лет  
Развитие трудовой дея-

тельности: 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быст-

ро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину 

посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить ма-

териалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабо-

чее место. 

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строи-

тельный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 
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игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп). Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать по-

стель после сна. 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, 

бережное отношение к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву,  мыть кормушки, готовить корм рыбам, 

птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору се-

мян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию гря-

док, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок приро-

ды. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и ку-

старникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию 

с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и оку-

чивании, поливе грядок и клумб. 

Ручной труд. Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бу-

маги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и укра-

шений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простей-

шие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, ис-

пользуя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вы-

резать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, тра-

вы, веток, корней и других материалов, передавать выразитель-

ность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). В процессе работы развивать фантазию, вооб-

ражение. Закреплять умение аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам: 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой дея-

тельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружа-

ющим, радовать результатам коллективного труда. 
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Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого чело-

века: 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их 

тру взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в част-

ности, к 

профессиям родителей и месту их работы. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 

 

Содержание образовательной области "Познание" направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей че-

рез решение следующих задач: 

2-3 года  
Сенсорное развитие: Продолжать работу по обогащению непосредственного чувствен-

ного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им,  об-

следовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знаком-

ства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предмета-

ми, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; боль-

шой красный мяч — маленький синий мяч). Формировать умение 

называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-

исследовательской  и про-

дуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным матери-

алом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположе-

ния строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по об-

разцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, со-

размерные масштабам построек (маленькие машинки для малень-

ких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, до-

мики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее 

время способствовать строительным играм с использованием при-

родного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений:  

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однород-

ных предметов. Формировать умение различать количество пред-

метов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький до-

мик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — ма-

ленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и 

называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (поме-

щений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комна-

ты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора: 

 

Предметное и социальное окружение. 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предме-

тами ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из ко-

торого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать зна-

комые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группиро-

вать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Знако-

мить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой. Знакомить детей с доступными явле-

ниями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних жи-

вотных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и 

называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья 

коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать 

птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, мор-

ковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения.  Осень. Формировать элементарные пред-

ставления об осенних изменениях в природе: похолодало, на дере-

вьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать 

к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в при-

роде: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

 

3-4 года  
Сенсорное развитие: Продолжать развивать восприятие, создавать условия для озна-

комления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый 

и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музы-

кальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группиро-

вать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать 

детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в 

речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы 
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чувств. Развивать образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предме-

тов, активно включать движения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно-

исследовательской  и про-

дуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение 

различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в по-

стройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столба-

ми — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заме-

няя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низ-

кая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыс-

лу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятель-

ность, организовывать презентацию ее результатов. Формировать 

представление  о связи результата деятельности и собственной це-

ленаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений:  

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все боль-

шие и т. д.). 

Формировать умение составлять группы из однородных предме-

тов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия мно-

го, один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколь-

ко?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предме-

тов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой. Разви-

вать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых раз-

меров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с дру-

гим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, ве-

личине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одина-

ковые (равные) по длине, широкий — узкий ,  одинаковые (равные) по ши-

рине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — ма-

ленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квад-
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рат, треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение 

и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентиро-

ваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться 

в контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 
Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора: 

Предметное и социальное окружение. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; уста-

навливать простейшие связи между предметами и явлениями, де-

лать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окруже-

ния, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по от-

ношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свой-

ствами (прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литера-

туры. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами го-

родской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поли-

клиника, парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, 

милиционер, продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой. Расширять  представления детей о 

растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними жи-

вотными и их детенышами, особенностями их поведения и пита-

ния. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, бел-

ка, еж и др.). Познакомить с лягушкой. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды 

(малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревь-

ями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-

мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать пред-

ставления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воз-

дух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 
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нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный 

— лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой 

и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. Осень. Развивать умение замечать измене-

ния в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и назы-

вать их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на уча-

сток, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поде-

лок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями ве-

сенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, стано-

вится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: 

стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, за-

пели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растени-

ях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

 

4-5 лет  
Сенсорное развитие: Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах дея-

тельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использо-

вания всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обсле-

довать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе раз-

вития образного восприятия в процессе различных видов деятель-

ности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозна-

ченные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и 

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

Развитие познавательно-

исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения во-

круг их ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рас-

сматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строи-

тельные летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использо-

вать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей отно-

сительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип кон-

струкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строи-

тельного материала, использовать детали разных цветов для созда-

ния и украшения достроек. Развивать представления об архитек-

турных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямо-

угольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), при-

клеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного матери-

ала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепле-

ния частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, короб-

ки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую 

деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее резуль-

татов и создавать условия для ее презентации сверстникам. При-

влекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

ребенка. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений:  

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множе-

ство («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение срав-

нивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вво-

дить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — крас-

ного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем си-

них, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих круж-

ков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правиль-

ными приемами счета: называть числительные по порядку; соотно-

сить каждое числительное только с одним предметом пересчитыва-

емой группы; относить последнее числительное ко всем пересчи-

танным предметам, например: «Один, два, три — всего три круж-

ка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-

2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елоч-

ки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 
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3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя спосо-

бами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из  большей группы один (лишний) предмет («К 2 зай-

чикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек 

и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в со-

ответствии с  образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчи-

тай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по разме-

рам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине. ширине, высоте), а также сравнивать два предме-

та по толщине путем непосредственного наложения или приложе-

ния их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, ис-

пользуя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по ширине, вы-

соте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 

3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, распо-

лагать их в определенной последовательности — в порядке убыва-

ния или нарастания величины; вводить в активную речь детей по-

нятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (крас-

ная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигу-

рах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формиро-

вать умение выделять особые признаки фигур с помощью зритель-

ного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или от-

сутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть раз-

ных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными де-

тям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квад-

рат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о ча-
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стях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, се-

годня, завтра. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора:  

 

Предметное и социальное окружение. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенство-

вать умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать 

умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. 

Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготов-

ления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом пред-

метов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения 

литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (те-

атром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расши-

рять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использова-

ния. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и пред-

метов обихода. 

Ознакомление с природой. Расширять представления детей о 

природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка приро-

ды (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарей-

ки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у яще-

рицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (мура-

вей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, пер-

сик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыро-

ежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, 

их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на уча-

сток (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 
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Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. Осень. Развивать умение детей замечать 

и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листо-

пад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Фор-

мировать умение устанавливать простейшие связи между явления-

ми живой и неживой природы (похолодало — исчезли : бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравни-

вать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке при-

роды.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на сне-

гу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на сан-

ках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выде-

лять признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнат-

ные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всхода-

ми семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди лег-

ко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представ-

ления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

5-6 лет 
Сенсорное развитие: Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавли-

вать их сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки 

такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.).  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, ceрый и черный (ахроматические). Продолжать формиро-

вать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, пра-

вильно называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Разви-

вать умение группировать объекты по нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фи-

гурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 
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Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Совершенство-

вать глазомер. 

Развитие познавательно-

исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между созда-

ваемыми  постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортив-

ное и игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные дета-

ли конструкций. Помогать анализировать сделанные педагогом по-

делки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и вели-

чине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреп-

лять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и кон-

струкции постройки одного и того же объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подби-

рать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при 

необходимости. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации деть-

ми проектов трех типов: исследовательских, творческих и норма-

тивных. 

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательско-

го типа. Организовывать презентации проектов. Способствовать 

формированию у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности твор-

ческого типа. Творческие проекты в этом возрасте носят индивиду-

альный характер.  

Способствовать формированию проектной деятельности норма-

тивного типа. (Нормативная проектная деятельность—это проект-

ная деятельность, направленная на выработку детьми норм и пра-

вил поведения в детском коллективе). 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений:  

 

Количество. Закреплять умение создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; срав-

нивать разные части множества на основе счета и соотнесения эле-

ментов (предметов) один к одному; определять большую (мень-

шую) часть множества или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной осно-

ве). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 ш основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет 

по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспро-
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изводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить разли-

чать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно от-

вечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; пра-

вильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположе-

ния, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пре-

делах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 

(на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, срав-

нивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, - часть меньше целого. 

Величина. Закреплять умение устанавливать размерные отноше-

ния между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возраста-

ющем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру; 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая  — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте ) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже). шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма. Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подве-

сти к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются раз-

новидностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т.д. 

Развивать представление о том, как из одной формы сделать дру-

гую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ори-

ентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл про-

странственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в за-

данном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозна-
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чать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впе-

реди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать представление о том, что утро, 

вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать по-

следовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вче-

ра, какой будет завтра. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора:  

 

Предметное и социальное окружение. Продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 

и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначе-

нию, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказы-

вать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п. 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления 

группового и садовского помещения, организацию развивающей 

среды продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни обще-

ства, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (сред-

ство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и воз-

можностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человече-

ства (древний мир, средние века, современное общество) через зна-

комство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей раз-

ных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой. Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (яще-

рица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и жи-
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вотными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, гли-

ну, камни. Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, жи-

вотных и растений. 

Сезонные наблюдения. Осень. Закреплять представления детей о 

том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изме-

няют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зим-

ней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), осо-

бенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних измене-

ниях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъе-

добных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; не-

съедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

6-7 лет  
Сенсорное развитие: Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать разви-

вать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характер-

ные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие познавательно-

исследовательской  и про-

дуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их осо-

бенности в конструктивной деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать 

ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструк-

тивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Развивать умение 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в со-

ответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транс-

порта). Определять, какие детали больше всего подходят для по-
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стройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать раз-

вивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с раз-

нообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которо-

го крепятся штифтами. Закреплять умение создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной ин-

струкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей 

темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уде-

лять внимание анализу эффективности источников информации. 

Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивиду-

ального и группового характера. 

В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуж-

дение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрица-

тельных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных этими проектами норм. Помогать детям символиче-

ски отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выра-

жать их в образной форме. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений:  

 

Количество. Развивать общие представления о множестве: уме-

ние формировать множества по заданным основаниям, видеть со-

ставные части множества, в которых предметы отличаются опреде-

ленными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Закреплять умение 

устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20. 

Познакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и со-

ставлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифме-

тические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 
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пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отно-

шения равно (=). 

Величина. Закреплять умение считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов или 

часть предмета. 

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, од-

на часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвер-

тых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать 

умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки пря-

мых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих ве-

ществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Закреплять 

умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; со-

ставлять из нескольких треугольников один многоугольник, из не-

скольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из  четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фи-

гуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по соб-

ственному замыслу 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и от-

дельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представ-

лению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное рас-

положение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, пра-

вее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, ря-

дом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений меж-

ду объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую инфор-

мацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представ-

ления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сна-

чала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длитель-

ность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). Формировать умение определять время по часам с точностью 

до 1 часа. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора:  

 

Предметное и социальное окружение. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производ-

стве. 

Углублять представления о существенных характеристиках пред-

метов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследова-

ния предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, под-

земный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обуче-

нии, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 

(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т.д.). 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятель-

ности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хо-

зяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональ-

ной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедоб-

ное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспечен-

ным людям, благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Зем-

ли, эволюция растительного и животного мира), местом человека в 

природном и социальном мире, происхождением и биологической 

обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об исто-

рии человечества' через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой. Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни ком-

натных растений. Знакомить со способами их вегетативного раз-

множения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать свя-

зи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 
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др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка при-

роды. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять пред-

ставления об особенностях приспособления животных к окружаю-

щей среде, 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пре-

смыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земно-

водных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т.п.) 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенно-

стями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков 

(божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу пе-

редвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления 

о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого со-

стояния в жидкое, и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опы-

лители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать ку-

сты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравей-

ники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картин-

ки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. Осень. Закреплять знания детей о том, 

что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шиш-

ки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, го-

лолед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго со-

храняют-;я плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пуши-

стый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега луч-

ше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 
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сосульки). 

Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изме-

нениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледо-

ход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится 

— в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные расте-

ния начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересажи-

вать комнатные растения, в том числе способом черенкования. К 

Международному женскому дню выращивать с детьми цветы 

(тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — 

к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бы-

вают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит дол-

го—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером ко-

мары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (са-

мый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет 

на убыль). 

 

Содержание образовательной области "Коммуникация" направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружаю-

щими людьми через решение следующих задач: 

 

2-3 года 
Развитие свободного обще-

ния с взрослыми и детьми 

 

Развитие речи как средства общения. 

Выполнение детьми разнообразных поручений, дающих им возмож-

ность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в разде-

валку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне…», • Предупреди Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). 

Использование картинок, книг, игрушек в качестве наглядного ма-

териала для общения детей друг с другом и воспитателем (самостоя-

тельное рассматривание). Рассказы детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домаш-

них животных). Знакомство с картинками, на которых изображено 

состояние людей и животных: радуется, грустит и т. Д. 

К концу третьего года жизни речь становится полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексиче-

ской стороны, грамма-

тического строя речи, произ-

Развитие понимания речи и активизация словаря на основе расшире-

ния ориентировки детей в ближайшем окружении: 

 Развитие умения по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету размеру («Принеси Машеньке вазочку 



 72 

носительной стороны речи; 

связной речи—диалогической 

и монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности 

Практическое овладение вос-

питанниками нормами речи 

для варенья»; «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленько-

му медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, 

как медвежонок»). Обогащение словаря детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных при-

надлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних жи-

вотных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, ле-

чить, поливать), действия, противоположные по значению (откры-

вать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, по-

дарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, тем-

пературу предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, хо-

лодно, жарко, скользко). 

 Поощрение употребления усвоенных слов в самостоятель-

ной речи. 

К концу года словарный запас дошкольника составляет не менее 

1000-1200 слов. Как положительный факт отмечаются случаи 

«прибор-матывания», сопровождающие самостоятельные бытовые 

и игровые действия детей. 

 Звуковая культура речи 

 Упражнение детей в отчетливом произнесении изолирован-

ных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов 

и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формирование умения пользоваться (по подражанию) высотой 

и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствование грамматической структуры речи. 

Формирование умения согласовывать существительные и ме-

стоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и про-

шедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи пред-

логи (в, на, y за, под). 

Упражнения в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонь-

ка-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

Формирование умения отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрение попыток детей старше 2 лет 6 месяцев по собствен-

ной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изоб-

раженном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок формирование умения повторять 

несложные фразы. Помощь детям старше 2 лет 6 месяцев в драма-
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тизации отрывков из хорошо знакомых сказок. 

Формирование умения слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

 

3-4 года 
Развитие свободного обще-

ния со взрослыми и детьми 

 

Содействие общению детей со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари 

и т.п.). 

Напоминание детям образцов обращения к взрослым, зашед-

шим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложи-

те: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши ри-

сунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помощь детям во взаимодей-

ствии и налаживании контактов друг с другом посредством речи 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой"»). 

Содействие доброжелательному общению детей друг с другом. 

Развитие желания слушать рассказы воспитателя о понятных 

детям случаях из жизни. Формирование потребности делиться сво-

ими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрение стремления задавать вопросы воспитателю и сверстни-

кам. 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексиче-

ской стороны, грам-

матического строя речи, 

произносительной стороны 

речи; связной речи — диало-

гической и монологической 

форм) в различных формах и 

видах детское деятельности; 

Практическое овладение вос-

питанниками нормами речи 

Формирование словаря 

Расширение и активизация словарного запаса детей на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении. Уточнение 

названий и назначения предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Развитие умения различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пугови-

цы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности по-

верхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные пред-

меты бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавлива-

ют первоначальную форму), местоположение I за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). 

Привлечение внимания детей к некоторым сходным по назна-

чению предметам (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — 

пальто — дубленка). 

Развитие умения понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, эвощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

Совершенствование умения детей внятно произносить в словах 

гласные I а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б — т — д 

— к — г; ф — в; к — с — з — ц). 

Развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового вос-

приятия, эечевого слуха и речевого дыхания, уточнение и закреп-

ление артикуляции звуков. Выработка правильного темпа речи, 

интонационной выразительности. Формирование умения отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с есте-

ственными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Совершенствование умения согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существи-
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тельные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помощь детям в употреблении в речи имен существительных в 

форме единственного и множественного числа, обозначающих жи-

вотных и их детенышей (утка — утенок — утята); форм множе-

ственного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Отношение к словотворчеству детей 

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывание им 

правильной формы слова. 

Формирование умения получать из нераспространенных про-

стых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь 

Развитие диалогической формы речи. 

Вовлечение детей в разговор во время рассматривания предме-

тов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; по-

сле просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Формирование умения вести диалог с педагогом: слушать и по-

нимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминания о необходимости говорить «спасибо», «здрав-

ствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Предоставление детям для самостоятельного рассматривания 

картинок, книг, наборов предметов в целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах бли-

жайшего окружения. 

Развитие инициативной речи детей во взаимодействиях с 

взрослыми и другими детьми.  

 

4-5 лет 
Развитие свободного обще-

ния со взрослыми и детьми 

 

Обсуждение с детьми информации о предметах, явлениях, собы-

тиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Заслушивание ответов детей, их уточнение, подсказывание слов, 

более полно отражающих особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; 

Оказание помощи в логичном и понятном высказывании суждений. 

Формирование умения доброжелательно общаться со сверстника-

ми. 

Обсуждение с детьми того, как можно порадовать друга, поздра-

вить : как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Развитие любознательности. 

Формирование умения выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации. 

 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексиче-

ской стороны, грам-

матического строя речи, 

произносительной стороны 

речи; связной речи — диало-

гической и монологической 

форм) в различных формах и 

видах детское деятельности; 

Практическое овладение 

Формирование словаря 

Пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний 

детей о ближайшем окружении. 

Расширение представлений о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте детей. 

Активизация употребления в речи названий предметов, их частей, ма-

териалов, из которых они изготовлены. 

Развитие умения использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Введение в словарь детей существительных, обозначающих профес-
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воспитанниками нормами 

речи 

сии: глаголов, характеризующих трудовые действия. 

Совершенствование умения определять и называть местоположе-

ние предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помощь в замене часто используемых детьми указательных место-

имений и наречий (там, туда, такой, этот) более точными выразитель-

ными словами; употреблении слов-антонимов (чистый — грязный, 

светло — темно). 

Формирование умения употреблять существительные с обобщаю-

щим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закрепление правильного произношения гласных и согласных 

звуков, отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л звуков. 

Развитие артикуляционного аппарата. 

Продолжение работы над дикцией: совершенствование отчетливого 

произнесения слов и словосочетаний. 

Развитие фонематического слуха: различение на слух и называние 

слов начинающихся на определенный звук. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Грамматический строй речи 

Формирование умения согласовывать слова в предложении, пра-

вильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множе-

ственного числа существительных, обозначающих детенышей жи-

вотных (по аналогии), употреблять эти существительные в имени-

тельном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, туфель). 

Напоминание правильных форм повелительного наклонения неко-

торых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых су-

ществительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрение характерного для детей пятого года жизни словотворче-

ства, тактичное подсказывание правильных форм слов. 

Побуждение к активному употреблению в речи простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствование диалогической речи: умения участвовать в бе-

седе понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развитие умения рассказывать: описывать предмет, картину; упраж-

нение в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с ис-

пользованием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умения пересказывать наиболее выразительные и ди-

намичные отрывки из сказок.  

 

5-6 лет 
Развитие свободного обще-

ния со взрослыми и детьми 

 

Дальнейшее развитие речи как средства общения. Расширение 

представлений детей о многообразии окружающего мира. 

Поощрение попыток детей делиться с педагогом и сверстниками 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

Формирование умения решать спорные вопросы и улаживать кон-

фликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексиче-

ской стороны, грам-

Формирование словаря 
Обогащение речи детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 
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матического строя речи, 

произносительной стороны 

речи; связной речи — диало-

гической и монологической 

форм) в различных формах и 

видах детское деятельности; 

Практическое овладение вос-

питанниками нормами речи 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоот-

ношения людей, их отношение к труду. 

Упражнения в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пас-

мурно — солнечно). 

Оказание детям помощи в употреблении слов в точном соответ-

ствии с их смыслом. 

Звуковая культура речи 
Закрепление правильного, отчетливого произнесения звуков. 

Формирование умения различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Развитие фонематического слуха. Формирование умения опре-

делять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отработка интонационной выразительности речи. 

Грамматический строй речи 
Совершенствование умения согласовывать слова в предложени-

ях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят), при-

лагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Формирование умения замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных. Закрепление правильного 

произношения слова в процессе упражнений. 

Знакомство с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнения в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Оказание детям помощи в правильном употреблении существи-

тельных множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголов в повелительном наклонении; прилагательных и 

наречий в сравнительной степени; несклоняемых существитель-

ных. 

Формирование умения составлять по образцу простые и слож-

ные предложения. Совершенствование умения пользоваться пря-

мой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развитие умения поддерживать беседу. 

Совершенствование диалогической формы речи. Поощрение 

попыток детей высказывать свою точку зрения, согласие или несо-

гласие с ответом товарища. 

Развитие монологической формы речи. 

Формирование умения связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Формирование умений рассказывать (по плану и образцу) о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развитие умения составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формирование умения составлять небольшие рассказы творче-

ского характера на тему, предложенную воспитателем.  

 

6-7 лет 
Развитие свободного обще-

ния со взрослыми и детьми 

 

Поощрение стремления детей — будущих школьников — прояв-

лять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствование речи как средства общения. 
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Беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотел: бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хо-

тели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почем; какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 

т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбор 

наглядных материалов для самостоятельного восприятия с после-

дующим их ос-суждением с воспитателем и сверстниками. 

Совершенствование речи, умения более точно характеризовать 

объект ситуацию; высказывать предположения и делать простей-

шие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Формирование умения отстаивать свою точку зрения. 

Помощь детям в освоении форм речевого этикета. 

Развитие умения содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Поощрение само-

стоятельности суждений. 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексиче-

ской стороны, грам-

матического строя речи, 

произносительной стороны 

речи; связной речи — диало-

гической и монологической 

форм) в различных формах и 

видах детское деятельности; 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи 

Формирование словаря 

Продолжение работы по обогащению бытового, природоведче-

ского, обществоведческого словаря. 

Поощрение проявлений интереса к смыслу слов. 

Совершенствование умения использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помощь детям в освоении выразительных средств языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствование умения различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отработка дикции: развитие умения внят-

но и отчетливо произносить слова и словосочетания с естествен-

ными интонациями 

Совершенствование фонематического слуха: называние слов с 

определенным звуком, нахождение слов с этим звуком в предложе-

нии, определение места звука в слове. 

Отработка интонационной выразительности речи. 

Грамматический строй речи 

Упражнение детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствование умения образовывать (по образцу) одноко-

ренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с пристав-

ками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помощь детям в правильном построении сложноподчиненных 

предложений, использовании языковых средств для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

Совершенствование диалогической и монологической форм речи. 

Формирование умения вести диалог с воспитателем, со сверстни-

ком; быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспи-

тание культуры речевого общения. 

Развитие умения содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно раз-

вивающимся действием. Формирование умения составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развитие умения составлять расска-

зы из личного опыта. 

Совершенствование умения сочинять короткие сказки на задан-

ную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Формирование представлений о предложении (без грамматиче-

ского определения). 
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Упражнения в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их по-

следовательности. 

Формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Формирование умения составлять слова из слогов (устно). 

Формирование умения выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

  

Содержание образовательной области "Чтение художественной литературы" 
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (воспри-

ятии) книг через решение следующих задач: 

 

2-3 года  
Формирование интереса и 

потребности в чтении:  

 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много ин-

тересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в кни-

гах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

Программой для второй группы раннего возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств нагляд-

ности, а также формировать умение слушать художественное про-

изведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений иг-

ровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помо-

щью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знако-

мую сказку. 

 

3-4 года  
Формирование интереса и 

потребности в чтении:  

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведе-

ния, рекомендованные Программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, сле-

дить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступ-

ков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и дра-

матизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из про-

читанного произведения, предоставляя детям возможность догова-

ривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворе-

ния. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассмат-

ривать с детьми иллюстрации. 
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4-5 лет 
Формирование интереса и 

потребности в чтении:  

 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продол-

жать регулярно читать детям художественные и познавательные 

книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать 

много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знако-

мых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; пока-

зывать, как много интересного можно узнать, внимательно рас-

сматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотво-

рения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им. используя разные приемы и педагогические ситуа-

ции, правильно воспринимать содержание произведения, сопере-

живать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказ-

ки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Раче-

вым. Е. Чарушиным 

 

5-6 лет 
Формирование интереса и 

потребности в чтении: 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и позна-

вательной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слу-

шать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, ско-

роговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произве-

дений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к ли-

тературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного по-

ступка литературного персонажа. Помогать детям, понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать от-

рывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравне-

ниями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэти-

ческого текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихо-

творений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации раз-

ных художников к одному и тому же произведению. 

 

6-7 лет 
Формирование интереса и 

потребности в чтении: 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и позна-

вательной литературе. Обращать их внимание на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помо-

гать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотво-

рениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и со-

чувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся пер-

сонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполни-

тельские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содер-

жанию литературной фразы).
 

Помогать детям, объяснять основные различия между литератур-

ными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных худож-

ников. 

 

Содержание образовательной области "Художественное творчество"  направ-

лено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

2-3 года  
Развитие продуктивной 

деятельности:  

 

Рисование. Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предо-

ставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным кон-

цом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, верти-

кальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, 

не наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придер-

живает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правиль-

но их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в ба-

ночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баноч-

ки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластиче-

скими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться ма-

териалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижи-

мая, их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в сере-

дине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремуш-
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ка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощеч-

ку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Развитие детского творче-

ства:  

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломасте-

рами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о 

том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из гли-

ны лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенными на бумаге разнооб-

разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что 

это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать дополнять изображение характерны-

ми деталями; осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, 

линии, пятна, формы. 

 

Приобщение к изобрази-

тельному искусству:  

 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими воз-

расту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная 

и др.), их форму, цвет. 

 

Эстетическая развивающая 

среда:  

 

Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание 

на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправле-

ны кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

3-4 года  
Развитие продуктивной 

деятельности:  

 

Рисование.  
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое   небо с белыми облаками; кружа-

щиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; сне-

жинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, флома-

стер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Доби-

ваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: акку-

ратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хо-

рошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумаж-

ную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, се-

рый). Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рука-

вички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, маз-
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ки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружит-

ся, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать пря-

мые лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, пере-

крещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из ком-

бинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные компози-

ции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предме-

ты, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изобра-

жения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круго-

выми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать де-

тей украшать вылепленные предметы, используя палочку с зато-

ченным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 ча-

стей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комоч-

ки : вылепленные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из не-

скольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предла-

гать объединить вылепленные фигурки в коллективную компози-

цию (неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): 

Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, форми-

ровать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бума-

ги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изоб-

ражение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на .специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей ра-

дость от полученного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной фор-

мы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм и природных материалов, повторяя и че-

редуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и 

их цвета. Развивать чувство ритма. 

Развитие детского творче-

ства: 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельно-

стью. Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изобра-

жать простые предметы и явления, передавая их образную вырази-

тельность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук 
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по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллек-

тивные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобрази-

тельному искусству:  

 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знако-

мить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к раз-

личению разных видов искусства через художественный образ. Го-

товить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и 

т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессиональ-

ного искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), 

слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению 

красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей 

действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. 

п.). 

Эстетическая развивающая 

среда:  

 

Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, 

на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинка-

ми. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, чтобы было уютно и красиво. 

Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая 

его красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание на различные растения, на их разно-

образие и красоту. 

 

4-5 лет  
Развитие продуктивной 

деятельности:  

 

Рисование. Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия 

и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цве-

тах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оран-

жевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разно-

образные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, флома-

стер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреп-

лять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые 

и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по вели-

чине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение со-

здавать декоративные композиции по мотивам дымковских, фили-

моновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и си-

луэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выде-

лять элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, ли-

стья); видеть называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершен-

ствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих груп-

пах. Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого 

куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птич-

ки); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования  стеки. Поощрять стремление украшать вылеплен-

ные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Развивать интерес к аппликации, усложняя ее со-

держание и расширяя возможности создания разнообразных изоб-

ражений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка раз-

резания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Раз-

вивать умение составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого 

приема изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и 

т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реаль-

ные, так и воображаемые) из готовых форм. Формировать умение 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллек-

тивных композиций. 
Развитие детского творче-

ства:  

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятель-

ности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложе-

ние рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные пред-

ставления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. 
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Развивать умение выделять и использовать средства выразитель-

ности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произ-

ведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 
Приобщение к изобрази-

тельному искусству:  

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмо-

ций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкаль-

ного фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, компози-

тора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искус-

ства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литера-

тура, музыка, изобразительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репро-

дукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соору-

жение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства вы-

разительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музы-

кальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие зда-

ния), — это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг 

детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенно-

стей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и стро-

ению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, создан-

ных писателями и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потеш-

ки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Эстетическая развивающая 

среда:  

Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, 

спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести 
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 к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой 

окраски стен красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, 

растения, детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их 

лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать 

называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

 

5-6 лет  
Развитие продуктивной 

деятельности:  

 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей ска-

зок, литературных произведений. Обращать внимание детей на от-

личия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуж-

дать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в простран-

стве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предме-

ты могут по-  разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движе-

ния фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длин-

ный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сан-

гина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым ка-

рандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем за-

крашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спе-

цификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными спосо-

бами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

poзовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В каран-

дашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных 

компартий на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений  Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежон-
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ка!», «Где обедал воробей !?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображе-

ния на  внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; лю-

ди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать 

умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загоражи-

вали друг друга (растущие перед домом деревья частично его заго-

раживают и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изде-

лиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дым-

ковской и филимоновской  игрушках и их росписи; предлагать со-

здавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, доби-

ваться большего разнообразия используемых элементов. Продол-

жать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чи-

стых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения ожив-

ки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую 

и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помо-

гать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с регио-

нальным (местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, пол-

хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, ожив-

ки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить ис-

пользовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать рас-

писывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посу-

ду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктив-

ным и комбинированным способами. Формировать умение сглажи-

вать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять не-

большие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литератур-

ных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользу-

ясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей 

и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
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разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенно-

стями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народ-

ных игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их нале-

тами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обма-

кивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямо-

угольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в дру-

гие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные ком-

позиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 

из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительных образов познакомить с приемом обрыва-

ния. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, до-

полнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творче-

ства: 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятель-

ности, обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об ос-

новных формах предметов  в и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобле-

ние (на что похоже), установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, характерных призна-

ков, обобщение. Обращать внимание на передачу в изображении не 

только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерных деталей, соотношение предметов и их частей по вели-

чине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) 

в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формиро-

вать художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным ис-

кусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представ-

ления о народных игрушках (матрешки — Городецкая, богород-
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ская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным ис-

кусством (на основе региональных особенностей); с другими вида-

ми декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамиче-

ские изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать рабо-

ты (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому резуль-

тату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Приобщение к изобрази-

тельному искусству: 

 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архи-

тектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выра-

зительности разных видов искусства, знать и называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Леви-

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

родной природы в картинах художников. Расширять представления 

о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые до-

ма, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зави-

симости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие про-

порций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внима-

ние детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эсте-

тическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение 

соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать матери-

ал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жан-

ры народного искусства». Расширять представления детей о народ-

ном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая 

среда. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского 

сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помеще-

ний, формировать понимание зависимости оформления помещения 

от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам; использовать при этом созданные детьми изделия, ри-
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сунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листья-

ми и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения 

детского сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой 

деятельностью); объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 

6-7 лет 
Развитие продуктивной 

деятельности: 

 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, спо-

собность замечать характерные особенности предметов и переда-

вать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Направлять внимание ^етей на новые способы работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сыро-

му слою); разные способы создания фона для изображаемой карти-

ны: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении ос-

новного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворо-

тах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в пе-

редаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящ-

ности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулиро-

вании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опи-

раясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, ска-

зочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих 

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

родным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста поми-

доры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в сол-

нечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприя-

тие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать 

их в рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и 
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сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуван-

чиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей разме-

щать изображения на листе в соответствии с их реальным распо-

ложением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него—задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона боль-

шая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (сти-

хотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в вы-

боре темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать 

умение выделять и передавать цветовую гамму народного декора-

тивного искусства определенного вида. Закреплять умение созда-

вать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах пред-

метов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать ха-

рактерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей. Формировать умение свобод-

но использовать для создания образов предметов, объектов приро-

ды, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ра-

нее; передавать форму основной части и других частей, их пропор-

ции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; об-

рабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движе-

ния человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропор-

ции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоратив-

ной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуаль-

ные и коллективные композиции. 

Аппликация. Совершенствовать умение создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по собственному за-

мыслу и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бума-

ги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бума-
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ги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вы-

резания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предваритель-

ным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, компо-

зиции. Поощрять проявления творчества. 

Развитие детского творче-

ства:  

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной дея-

тельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс озна-

комления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образ-

ные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелатель-

ного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в ри-

совании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналити-

ческие способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать уме-

ние изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправ-

лять их: вносить дополнения для достижения большей выразитель-

ности создаваемого образа. 

Приобщение к изобрази-

тельному искусству: 

 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать 

развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей., о видах искусства (декора-

тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного ис-

кусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; 

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золо-

тая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Вас-

нецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя об-

разные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, харак-

терные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах дет-

ской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, 

Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, ме-

зенская роспись), с керамическими изделиями, народными игруш-

ками. 
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Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на регио-

нальные особенности местности, в которой они живут. Рассказать 

детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть па-

мятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, со-

бор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Пе-

тергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах 

свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности об-

разы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенно-

стях; учить называть виды художественной деятельности, профес-

сию деятеляискусства (художник, композитор, артист, танцор, пе-

вец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить са-

мостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художе-

ственной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи чита-

ют и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить разли-

чать народное и профессиональное искусство. Организовать посе-

щение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельно-

сти по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая 

среда. 

Продолжать расширять представления детей об окружающей сре-

де (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружаю-

щей среды: изделиями народных промыслов, природой, архитек-

турными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском са-

ду, к организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружаю-

щую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 
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Содержание образовательной области "Музыка" направлено на достижение це-

ли развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

 

2-3 года 
Развитие музыкально-

художественной деятельно-

сти, приобщение к музы-

кальному искусству 

 

Слушание. Развивать интерес к музыке, желание слушать 

народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простей-

шие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о 

ком) поется  эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитате-

лем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспро-

изводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопы-

вать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кру-

гу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

  

3-4 года 
Развитие музыкально-

художественной деятельно-

сти, приобщение к музы-

кальному искусству 

 

Слушание. Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение  различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произве-

дении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания 

мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных иг-

рушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молото-

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

Пение. Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряже-

ния в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, про-

тяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Развивать желание детей петь и допевать 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки  сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, 
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бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: прито-

пывать переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру му-

зыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональ-

ной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зер-

нышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясо-

вые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инстру-

ментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, по-

гремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

4-5 года  
Развитие музыкально-

художественной деятельно-

сти, приобщение к музы-

кальному искусству 

 

Слушание. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, же-

лание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальней-

шему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отно-

шения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекать-

ся, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знако-

мые произведения, высказывать свои впечатления о прослушан-

ном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музы-

кального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Разви-

вать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой ок-

тавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музы-

кальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать кон-

цы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Побуждать детей самостоятельно сочи-

нять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные во-

просы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст.  

Музыкально-ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движе-

ния в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пру-

жинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хоро-

водах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладо-

ши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
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обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весе-

лый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие му-

зыкальные спектакли. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на дере-

вянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

5- 6 лет  
Развитие музыкально-

художественной деятельно-

сти, приобщение к музы-

кальному искусству 

 

Слушание. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- 

и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. 

Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных за-

лов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться 

музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, му-

зыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким зву-

ком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фраза-

ми, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и закан-

чивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкаль-

ным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому ис-

полнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Развивать навык импровизации мелодии 

на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласко-

вую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения ха-

рактер - музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять  перестрое-

ния, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкаль-

ными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцеваль-

ных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 
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Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, мед-

ведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение приду-

мывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию тан-

ца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движе-

ния, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских му-

зыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и не-

большими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоя-

тельным действиям. 

 

 

6-7 лет  
Музыкально-

художественная деятель-

ность, приобщение к музы-

кальному искусству 

 

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальной куль-

туре, воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музы-

кальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (ба-

лет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и 

певец, балерина и баллеро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты—терции. Обогащать впечатления детей, форми-

ровать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способ-

ствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творче-

ством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Россий-

ской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внима-

ние на артикуляцию (дикцию), 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и кол-

лективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Развивать умение самостоятельно при-

думывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную те-

му по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, му-

зыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответ-

ствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмо-

ционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навы-



 98 

ки художественного исполнения различных образов при инсцени-

ровании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и тан-

цевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в до-

ступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соот-

ветствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содер-

жание песни; выразительно действовать с воображаемыми предме-

тами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать прояв-

лению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении раз-

личных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, удар-

ных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольни-

ках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ан-

самбле. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Содержание коррекционной работы,  в соответствии с федеральными государственны-

ми требованиями дошкольного образования, направлено  на создание системы комплекс-

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной обра-

зовательной программы дошкольного образования,   коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы МБДОУ детский сад №59 «Рябинка» города Белово  

сформирована для контингента детей с отклонениями в речевом развитии.  

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с рече-

выми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния.  

Программа коррекционной работы для детей с речевыми нарушениями предусматрива-

ет решение следующих задач: 

1. своевременное выявление детей  с трудностями адаптации и речевыми нарушениями 

(ОНР и ФФН); 

2.  определение особых образовательных потребностей детей с нарушением речи. 

3.  разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы  для детей  в  

ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекци-

онной работы с детьми в соответствии с планом  индивидуальной и групповой работы. 

 4. оценка результатов помощи детям и определение степени их  речевой готовности к 

школьному обучению. 

 5. создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом 

развитии основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

6. осуществление индивидуально - ориентированной медико – педагогической помощи 

детям с учётом индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК);  
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7. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей по медицинским, социальным,  правовым и другим вопросам; 

В детском саду создан психолого-медико-педагогический консилиум, осуществляю-

щий  сопровождение детей с речевыми нарушениями. В службу сопровождения входят 

специалисты: логопед, музыкальный руководитель,  воспитатели и старшая медсестра 

ДОУ. Руководит консилиумом старший воспитатель.  Заседания медико-педагогического 

консилиума проходит три раза в год. Основными направлениями его работы  сопровожде-

ния в течение всего периода обучения  в группах компенсирующей направленности явля-

ются:  

 диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер лично-

сти воспитанников (проводится педагогами на основе наблюдения и анализа продуктов 

детской деятельности); 

 аналитическая работа; 

 консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями; 

 профилактическая работа;  

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с деть-

ми).  

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для воспитанников групп компенсирующей направленности,  реализовываются на груп-

повых, подгрупповых и индивидуальных занятиях.   

Целью ПМПк дошкольного учреждения  является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с от-

клонениями в речевом развитии  в соответствии со специальными образовательными по-

требностями, возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании программ указанных в пояснительной записке,  учителем - логопедом 

разработан перспективные планы работы с детьми. 

Документация ПМПк ДОУ: 

Старший воспитатель: 

1.Нормативно-правовая база 

(приказ «МКУ Управление об-

разования» о создании ПМПк; 

приказ об открытии логопеди-

ческих групп; положение о ло-

гопедической группе;  приказ 

МБДОУ о создании ПМПк на 

базе ДОУ; приказ о деятельно-

сти ПМПк на учебный год, по-

ложение о ПМПк;  договор о 

взаимодействии ПМПК и 

МБДОУ;  план деятельности 

ПМПк на учебный год;  списки 

детей логопедических групп). 

2.Протоколы заседаний 

ПМПк. 

3.Аналитическая справка о 

деятельности ПМПк за учебный 

год. 

4.Материалы работы с детьми. 

 

Учитель – логопед: 

1.Речевые карты. 

2.Логопедическое пред-

ставление. 

Воспитатель: 

1.Ппедагогическая характери-

стика. 

2.Педагогическое представле-

ние. 

3.Согласие родителей на об-

следование ребёнка специали-

стами ПМПк. 

Музыкальный руково-

дитель и руководитель 

ФИЗО: 

1. Представление.   

Медицинский работник: 

1.Медицинское представление.  

Анамнестическая карта развития ре-

бёнка. 

Все участники ПМПк: заключение 

ПМПк; сопроводительные листы по 

результатам работы с ребёнком в рам-

ках ПМПк; индивидуальный образова-

тельный маршрут. 
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  В основе планирования занятий для детей с общим недоразвитием речи лежат темати-

ческий принцип. Тематический принцип организации познавательного и речевого матери-

ала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окру-

жающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в ра-

боте всего педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в раз-

ных видах деятельности: в непосредственной образовательной деятельности, в играх, са-

мостоятельной деятельности. Работа ведётся всеми педагогами и специалистами ДОУ, по-

этому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновремен-

ном изучении темы. 

   Для обеспечения разностороннего развития детей с общим недоразвитием речи, в со-

держание плана введено 33 темы. Их подбор и расположение определены с учётом регио-

нального компонента, а также  такими принципами, как сезонность и социальная значи-

мость. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентриро-

ванное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается много-

кратное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток вре-

мени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточне-

ния словарного запаса детьми, так и для активизации грамматических категорий. В соот-

ветствии с концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех 

же тем в подготовительной группе углубляется и расширяется.  

Групповые занятия для детей 5-6 лет с ОНР проводятся: 

 
Период обучения Направленность Периодичность 

1 период обучения Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи. Фонетические заня-

тия проводятся на основе неречевых звуков. 

3 раза в неделю 

2 период обучения Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи. Фонетические заня-

тия проводятся на основе неречевых звуков. Форми-

рование произношения. 

3 раза в неделю  

3 период  Формирование лексико – грамматических средств 

языка. Развитие связной речи. Формирование произ-

ношения. 

1 раз в неделю 

 

В течение года постепенно увеличивается продолжительность каждого занятия: 20 ми-

нут в начале года, 25 – 30 мин. – в конце. 

  Групповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с ОНР.  Во все периоды обучения учи-

тель -  логопед еженедельно проводит 2 фронтальных занятия по формированию лексико 

– грамматических средств языка и развитию связной речи, 1 занятие – по формированию 

произношения и подготовке к  обучению грамоте.   

 Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение (автоматизацию) про-

изношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное ис-

пользование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивает-

ся дальнейшее расширение речевой практики в процессе ознакомления с окружающим 

миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоста-

вить ребёнку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие межлич-

ностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирую-

щей и знаковой функции речи.  

  Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение 

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

дивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития вос-
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питанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индиви-

дуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.     

  План индивидуальной коррекционной работы составляется логопедом на основе ана-

лиза речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследо-

вания (январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нару-

шения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориенти-

рованный подход в обучении и воспитании. 

     На основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитывают-

ся возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особен-

ности. 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и регуляр-

но. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями и  специалистами в разных видах деятельности: 

логочасах, играх, занятиях, режимных моментах, и родителями. На каждого ребёнка ком-

пенсирующей группы оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания 

для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 
Индивидуальные,  

подгрупповые и  

подгрупповые за-

нятия 

игровая деятель-

ность 

логочасы 
логоритмика 

Коррегирующая 

гимнастика 

Обеспечение индивидуального 

сопровождения воспитанников 
 

Логопед 
 

Родители 
 

Музыкальный 

руководитель 
-диагностика, постановка и 

автоматизация звуков; 

-развитие фонематического 

слуха; 

-речевое и языковое развитие. 

 
выполнение рекомендаций всех 

специалистов; 

-закрепление навыков и 

расширение знаний. 

 

-постановка диафрагмально-

речевого дыхания; 

-развитие координаций 

движений; 

-музыкотерапия, логоритмика; 

-развитие общей и мелкой 

моторики. 

 

Руководитель 

ФИЗО 
 

дыхательная гимнастика; 

-развитие крупной и 

мелкой моторики в играх 

и упражнениях; 

-развитие ОВД; 

-элементы лечебной 

физкультуры; 

-закаливающие  

мероприятия 

 

Воспитатель 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

 -развитие связной речи. 
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Основные направления  коррекционной работы  по программе: 

 

Направление «Физическое развитие» 

Основная задача – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации у детей с нарушениями речи.  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

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

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в 

шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье, 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия и координации движений. Обязательно проведение подвижных игр, 

релаксационных упражнений, упражнений на напряжение и расслабление мышц 

организма, дыхательных гимнастик, игр направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми, коррегирующих гимнастик. 

 
Образовательная 

область «Здоровье»  

 

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка  с речевыми нарушениями; 

- формирование культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; 

- развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

навыков: 

- прием пищи: развитие навыка использования столовых 

приборов, посуды; соблюдение опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, мыло, салфетка, 

полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 

правила хранения туалетных принадлежностей, выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные 

виды одежды; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией шнурками и 

т.д.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность 

своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации перечисленных задач в дошкольном учреждении 

разработан режим дня, подразумевающий чередование различных 

видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

Образовательная 

область «Физическая 

культура» 

 

Основные задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме 

детей имеющими недостатки речевого развития, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. В процессе физического воспитания 
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наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных 

свойств материалов, а также назначения предметов; 

- формирование в процессе двигательной деятельности 

различных видов познавательной деятельности; 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

 использование вариативных режимов дня и пребывания ребенка в 

ДОУ. 

 реализация режима двигательной активности ребенка 

(регламентированная – частично регламентированная – 

нерегламентированная деятельность). 

 система работы с детьми по формированию основ здорового образа 

жизни. 

 оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение 

(ручной массаж, закаливание естественными факторами, массажные 

дорожки и пр.). 

 развитие основных движений и двигательных качеств. 

 организация питания 

Формы физкультурно-оздоровительной работы  

 физкультурное занятие (интегрированное, традиционное, игровое, с 

элементами валеологии, с использованием нестандартного 

оборудования, с использованием сказочного сюжета, спортивных 

элементов – футбол, баскетбол и т.д.). 

 дни здоровья. 

 прогулки. 

 спортивные развлечения и праздники. 

 утренняя гимнастика. 

 пальчиковая гимнастика, артикуляционная и дыхательная 

гимнастика, гимнастика для развития мимической мускулатуры, 

самомассаж. 

 спортивные комплексы. 

 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Основная цель – обеспечение оптимального вхождения детей с нарушениями речи  в 

общественную жизнь. Задачи социально-личностного развития: 

- Формирование и развитие у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

- Формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям. 

 
Образовательная 

область «Безопасность» 

 

Задача – формирование знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе. Реализуя программу воспитатель 

«проигрывает» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формирует активную жизненную позицию, ориентирует детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Предлагаются следующие наиболее типичные ситуации и простейшие 

алгоритмы поведения: 
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 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин и пр.); 

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают 

соответствующие правила поведения, вырабатывают положительные 

привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных жизненных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышают уверенность ребенка в себе, 

укрепляет его эмоциональное состояние. 

Образовательная 

область 

«Социализация» 

 

Основная задача – подготовка детей с нарушения речи к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений характера и 

включения детей в систему социальных отношений осуществляется 

следующим образом: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Освоение детьми с нарушениями речи общественного опыта будет 

значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка формируются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия 

со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

Образовательная 

область «Труд» 

 

Задачи – обучение детей элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами. 

Работа по трудовому воспитанию включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью 

формирования у них навыков самообслуживания, определенных 

навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей; воспитание уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые виды орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и пр.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умения использовать поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

нарушения речи учатся действовать по подражанию, по показу, по 

образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 
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деятельности детей осуществляется с учетом их физических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

 

 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

Основная задача – формирование и развитие познавательных процессов и способов 

умственной деятельности у детей с нарушением речи; усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов; развитие речи как средства 

познания. 

 
Образовательная 

область «Познание» 

 

Образовательная область «Познание» включает следующие разделы: 

- сенсорное развитие, в процессе которого у детей развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное восприятие предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи, способствует обогащению и расширению словаря. 

При организации работы с детьми с нарушения речи воспитатель 

учитывает психофизические и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование схем и таблиц, устное объяснение и др.); подборе 

соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они доступны детям для выполнения; 

- развитие познавательно-исследовательской и  конструктивной 

деятельности направлено на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с нарушения речи, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять предложенные 

задания; 

- формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с нарушения речи воспитатель 

использует принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений объем 

программного материала продумывается с учетом реальных 

возможностей дошкольников.  

Образовательная 

область 

«Коммуникация» 

 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с 

нарушением речи  полноценное включение в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. Работа по формированию 

коммуникативных умений проходит регулярно и включается во все 



 106 

виды деятельности. 

Имеющиеся у детей нарушения определяют разный уровень владения 

речью. Эта особенность является основополагающей в проектировании 

работы по формированию коммуникативных умений у детей с 

нарушения речи. Для каждого ребенка определяются особое 

содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков.  

В процессе обучения дошкольников с нарушения речи  каждому виду 

речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается 

правильное их соотношение и последовательность обучения в 

зависимости от потребностей общения. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, 

является организация предметно-развивающей речевой  среды в группе 

детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

родители, учителя-логопеды, специалисты детского сада, сверстники. 

Кроме выше перечисленного для детей с нарушениями речи 

обязательно выстраивается индивидуальная работа. 

Образовательная 

область 

«Художественная 

литература» 

 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного 

богатства людей, расширяет кругозор детей, обогащает их жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими 

событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной 

речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в работу детей, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, является эффективной при соблюдении ряда условий: 

 произведения подбираются с учетом степени их доступности и 

близости содержания жизненному опыту детей; 

 предварительная беседа с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбор иллюстраций, картинок к произведениям; 

 организация драматизаций, инсценировок; 

 словарная работа; 

 адаптация текста по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития и т.д. 

Детям предлагаются разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к 

заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания 

произведения. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует у детей сенсорные способности, развитие чувства ритма, 

цвета, композиции; умение выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  

 
Образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

 

Основная цель – обучение детей  с нарушением речи созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности строится на применении средств, 

отвечающих психофизиологическим особенностям детей. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 
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точность выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 

развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование способствует развитию 

манипулятивной деятельности, укреплению мышц рук. 

В зависимости от интеллектуальных и речевых возможностей ребенка 

следует подбирать разнообразные (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), максимально удобные для использования материалы, 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек, схем, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций. 

Образовательная 

область «Музыка» 

 

Основная цель – слушание детьми музыки, пению, музыкально-

ритмическим движениям, танцам, игре на музыкальных инструментах, 

развитие дыхания,  внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление;  совершенствование общей и мелкой моторика, 

выразительности мимики, пластики движений, постановка голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи ( темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение,  выразительность, сила голоса). 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие 

методы их решения. Содержание базовых направлений работы 

сочетается со специальными коррекционными областями - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

 

Сотрудничество  педагогического коллектива  с семьями воспитанников 

 

 Сотрудничество с семьей предполагает совместную деятельность педагогов и 

родителей по воспитанию ребенка, обмен мыслями, чувствами, переживаниями. Родители 

выступают в роли партнеров воспитателей. Педагоги  и специалисты постоянно находятся 

в творческом поиске нового содержания, форм и методов общения  с родителями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьей: 
 

Анкетирование и те-

стирование 

Родительские собрания 

в группах 

Совместные праздники Оформление родитель-

ского уголка 

Консультирование ро-

дителей узкими специ-

алистами 
Приобщение родите-

лей к совместной дея-

тельности 

Выставки, смотры, 

конкурсы 

Логопедические и пе-

дагогические практи-

кумы 

Семейные клубы 
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Планируемые результаты освоения детьми ООП ДОУ 

 

Как указано в ФГТ, планируемые результаты освоения детьми ООП ДОУ образования 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования должны описывать интегративные качества ребен-

ка. Интегративные качества понимаются как – системные образования, которые:  

 формируются в процессе освоения ребенком ООП;  

 являются показателями его развития в личностной (мотивация, произвольность, 

воля, эмоции, самооценка, в том числе морально-нравственное развитие), интеллектуаль-

ной (формирование высших психических функций, накопление социального опыта, др.) и 

физической (сила, выносливость, гибкость, ловкость, др.) сферах;  

 способствуют самостоятельному решению ребенком жизненных задач (проблем), 

адекватных возрасту. 

Диагностика освоения детьми основной общеобразовательной программы МБДОУ дет-

ский сад №59 проводится два раза в год:  

С 1 сентября – по 19 сентября  и с 1 по 20 мая.  

В рамках коррекционной работы по развитию речи диагностические исследования про-

водятся три раза в год:  

 С 1 сентября – по 20 сентября, 10 января -  по 20 января  и с 1мая -  по 20 мая.  

Мониторинг носит индивидуальный характер и  проводится педагогами дошкольного 

учреждения на основе наблюдений за ребёнком. К заполнению разделов, в которых требу-

ется оценка состояния здоровья дошкольников, привлекается медицинский работник.  В 

случае необходимости мониторинг может быть дополнен результатами обследования ре-

бёнка специалистами ДОУ: учителем – логопедом, музыкальным руководителем.  

Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности раз-

вития каждого ребёнка и наметить при необходимости индивидуальный образовательный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской лич-

ности. 

Все характеристики детского развития объединены в девять разделов. Каждый раздел 

характеризует одно из интегративных качеств детского развития, определённого Феде-

ральными государственными требованиями. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребёнка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, комму-

никативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного раз-

вития, интеллектуального развития и творческих способностей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности ре-

бёнка понимать состояния другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а 

также выражать своё отношение к происходящему в вербальной и невербальной форме. 

Особое внимание уделяется диагностике построения высказывания ребёнка и диагностике 

межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной 

и произвольной регуляции поведения ребёнка, в частности – эмоционального принятия 

или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения дей-

ствовать, планировать сложные действия, а также распределять роли, договариваться с 

партнёрами по деятельности. 

Оценка детского развития осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе оцениваются все показатели развития по каждому интегративному ка-

честву. Каждый показатель оценивается в баллах: от 0 до 3 баллов. 
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На втором этапе суммируются полученные ребёнком баллы по каждому разделу. На 

основании суммы баллов определяется итоговое значение, характеризующее развитие со-

ответствующего интегративного качества (от 1 до 5 баллов).  

Оценка уровня развития:  

 1 балл – требуется внимание специалиста; 

 2 балла – требуется корректирующая работа педагога; 

 3 балла – средний уровень развития; 

 4 балла – уровень развития выше среднего; 

 5 баллов – высокий уровень развития. 

На основании итоговых значений заполняется сводная таблица результатов мониторин-

га и строится диаграмма развития интегративных качеств 

На третьем этапе проводится качественный анализ развития ребёнка, основная задача 

которого – определение проблемных моментов детского развития.  
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Социальный портрет ребенка 7-ми лет, освоившего ООП ДОУ 

 
Интегративные качества Направления развития детей 

 Физическое Социально-личностное Познавательно-речевое Художественно-

эстетическое 

6-7 лет 
физически развитый - сформированы основные физи-

ческие качества и потребность в 

двигательной активности. 

 - самостоятельно выполняет до-

ступные возрасту гигиенические 

процедуры,  

- соблюдает элементарные прави-

ла здорового образа жизни 

- овладел основными культурно-гигиеническими навыками.  

 

любознательный, активный  - способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях за-

труднений обращается за помощью к 

взрослому. 

- принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе; 

- интересуется новым, неизвест-

ным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отноше-

ний и своем внутреннем мире).  

- задаёт вопросы взрослому, лю-

бит экспериментировать. 

 

эмоционально отзывчивый  - откликается на эмоции близких людей и друзей, 

- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

 

- эмоционально реагирует на произ-

ведения изобразительного искус-

ства,  музыкальные и художествен-

ные произведения, мир природы 

овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

 - владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предме-

тами, распределяет действия при сотруд-

ничестве).  

- способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимо-

сти от ситуации;   

- адекватно использует вербаль-

ные  и невербальные средства 

общения,  

- владеет диалогической речью  

 

 

способный управлять своим по-

ведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений 

- соблюдает элементарные обще-

принятые нормы и правила пове-

дения. 

 

- соблюдает элементарные общеприня-

тые нормы и правила поведения. 

- поведение определяется требованиями 

со стороны взрослых и первичными цен-

ностными представлениями  о том «что 

такое хорошо и что такое плохо».  

- способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкрет-

ной цели. 

-соблюдает правила поведения на улице 
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(дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликли-

нике, театре и др.); 

способный решать интеллекту-

альные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрас-

ту. 

 - может преобразовывать способы реше-

ния задач (проблем). 

- может применять самостоя-

тельно усвоенные знания и спосо-

бы деятельности -  

для решения новых задач (про-

блем), поставленных как взрос-

лым, так и им самим; в зависимо-

сти от ситуации. 

- способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.; 

имеющий первичные представ-

ления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

- имеет представление о себе,  

 

- имеет представление о себе,  

- имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности дру-

гих людей к определенному полу;  

- имеет представление о о составе семьи, родственных отношениях и взаимо-

связях,  

- имеет представление о распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях;  

- имеет представление об обществе, его культурных ценностях; 

- имеет представление о государстве и принадлежности к нему;  

- имеет представление о мире.  

 

овладевший универсальными 

предпосылками учебной дея-

тельности 

- умеет работать по правилу и по образцу, 

- умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

овладевший умениями и навы-

ками, необходимыми для осу-

ществления различных видов 

детской деятельности 

- сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления 

различных видов детской дея-

тельности: 

- игровой,  

 

- сформированы умения и навыки, не-

обходимые для осуществления различ-

ных видов детской деятельности: 

- игровой,  

- трудовой,  

- продуктивной,   

 

- сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления 

различных видов детской дея-

тельности: 

- игровой,  

- коммуникативной,  

- познавательно-

исследовательской,  

- чтения. 

- сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления 

различных видов детской деятель-

ности:  

- игровой,  

- музыкально-художественной,  
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Достижения ребёнком планируемых результатов освоения ООП ДОУ  

  
Образователь-

ная область «Здо-

ровье» 

 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умы-

вается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носо-

вым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенно-

стях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни чело-

века, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Образователь-

ная область «Физи-

ческая культура» 

 

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

тание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в вы-

соту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку раз-

ными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

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

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднима-

ется на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, фут-

бол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

Образователь-

ная область «Соци-

ализация» 

 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделиро-

вать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства вырази-

тельности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, пра-

вила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «акте-

ры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Образователь-

ная область «Труд» 

 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке приро-

ды. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необ-

ходимые для занятий, игр. 

Образовательная 

область «Безопас-

ность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «По-
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жарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Останов-

ка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт ме-

дицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы без-

опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образователь-

ная область «По-

знание» 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить кон-

струкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и раз-

личными его частями (частью); находит части целого множества и целое по из-

вестным частям. 

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

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользу-

ется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

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

предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры 

и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать це-

лый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление дви-

жения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по ча-

сам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел пер-

вого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыду-

щему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления 

о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкаю-

щиеся, земноводные, насекомые).  
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Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном осо-

бенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природны-

ми явлениями. 

Образователь-

ная область «Ком-

муникация» 

 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; со-

ставляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных ви-

дов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в после-

довательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложе-

нии слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Образователь-

ная область «Чте-

ние художествен-

ной литературы» 

 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотво-

рения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, расска-

за. 

Образователь-

ная область «Ху-

дожественное 

творчество» 

 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписы-

вает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Образователь-

ная область «Му-

зыка» 

 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инстру-

мент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным ха-

рактером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в иг-

рах и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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Промежуточные результаты освоения ООП ДОУ по всем направлениям развития детей  

 

Интегративные качества Направления развития детей 

 Физическое Социально-личностное Познавательно-речевое Художественно-

эстетическое 

2-3 года  
физически развитый Антропометрические показатели 

(рост, вес) в норме. Владеет соот-

ветствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет желание играть в по-

движные игры с простым содержа-

нием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при неболь-

шой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслужива-

ния. 

Имеет первичные представления о 

себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

 

   

любознательный, активный  Принимает участие в играх (по-

движных, театрализованных, сю-

жетно-ролевых), проявляет интерес 

к игровым действиям сверстников. 

Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности (рисо-

вание, лепка, конструирование). 

 

Проявляет интерес к окру-

жающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюде-

ниях. 

С интересом слушает сказки, 

рассказы воспитателя; рассмат-

ривает картинки, иллюстрации. 

 

Проявляет активность при под-

певании и пении, выполнении про-

стейших танцевальных движений. 

 

эмоционально отзывчивый Проявляет положительные 

эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрас-

ту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтере-

сованно следит за развитием дей-

ствия в играх -драматизациях и ку-

кольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на произведения 

 Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрас-

ту музыкальные произведения, раз-

личает веселые и грустные мелодии. 
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изобразительного искусства, на кра-

соту окружающих предметов (иг-

рушки) и объектов природы (расте-

ния, животные). 

 

владеющий средствами общения 

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

  Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совмест-

ным играм небольшими груп-

пами. 

Может по просьбе взрослого 

или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о собы-

тии из личного опыта. 

Речь становится полноцен-

ным средством общения с дру-

гими детьми. 

 

 

способный управлять своим по-

ведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений 

 Самостоятельно или после напо-

минания взрослого соблюдает эле-

ментарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

Имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведе-

ния в детском саду, дома, на улице 

(не бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной 

вежливости.  

Проявляет отрицательное отноше-

ние к грубости, жадности. 

 

Самостоятельно или по напо-

минанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в 

группе). 

 

способный решать интеллекту-

альные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрас-

ту. 

 Ориентируется в помещении груп-

пы и участка детского сада. 

 

Проявляет желание самостоя-

тельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использо-

вать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные по-

стройки по образцу, проявляет 

желание строить самостоятель-

но. 

 

 

имеющий первичные представ-

ления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

 Имеет первичные представления о 

себе: знает свое имя, свой пол, име-

на членов своей семьи. 
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овладевший универсальными 

предпосылками учебной дея-

тельности 

  Умеет по словесному указа-

нию взрослого находить пред-

меты по названию, цвету, раз-

меру. 

Отвечает на простейшие во-

просы («кто?», «что?», «что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие пору-

чения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, 

к рассматриванию иллюстра-

ций. 

 

 

овладевший умениями и навы-

ками, необходимыми для осу-

ществления различных видов 

детской деятельности 

 У ребенка сформированы умения 

и навыки, необходимые для осу-

ществления различных видов дет-

ской деятельности. 

 

  

3-4 лет   

физически развитый Антропометрические показатели 

(рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими воз-

расту основными движениями. 

Сформирована потребность в дви-

гательной активности: проявляет по-

ложительные эмоции при физиче-

ской активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным обо-

рудованием вне занятий (в свобод-

ное гремя). 

Самостоятельно выполняет до-

ступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Самостоятельно или после напо-

минания взрослого соблюдает эле-

ментарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

Имеет элементарные представле-

ния о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблю-
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дения правил гигиены в повседнев-

ной жизни. 

 

любознательный, активный  Проявляет интерес к различным 

видам игр, к участию в совместных 

играх. 

Любит слушать новые сказки, рас-

сказы, стихи; участвует в обсужде-

ниях. 

 Проявляет интерес к участию в 

праздниках, постановках, совмест-

ных досугах и развлечениях. 

 
 

Интересуется собой (кто я?), 

сведениями о себе, о своем 

прошлом, о происходящих с 

ним изменениях. 

Интересуется предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к живот-

ным и растениям, к их особен-

ностям, к простейшим взаимо-

связям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, 

ребенку старшего возраста, 

слушает рассказ воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Участвует в разговорах во вре-

мя рассматривания предметов, 

картин, иллюстрации, наблю-

дений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

 

Активен при создании индивиду-

альных и коллективных композиций 

в рисунках, лепке, аппликации; с 

удовольствием участвует в выстав-

ках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, дви-

гаться под музыку. 

 

эмоционально отзывчивый  Умеет проявлять доброжелатель-

ность, доброту, дружелюбие по от-

ношению к окружающим. Отклика-

ется на эмоции близких людей и 

друзей, лает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно 

следит за развитием действия в иг-

рах -драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 
Слушая новые сказки, рассказы, 

стихи, следит за развитием дей-

ствия, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов, пытается 

с выражением читать наизусть по-

тешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзыв-

чивость на произведения изобрази-

Пытается отражать получен-

ные впечатления в речи и про-

дуктивных видах деятельности. 

 

Проявляет эмоциональную отзыв-

чивость на доступные возрасту му-

зыкальные произведения, различает 

веселые и грустные мелодии, пыта-

ется выразительно передавать игро-

вые и сказочные образы. 
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тельного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, жи-

вотные), испытывает чувство радо-

сти; пытается в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

 

владеющий средствами общения 

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

 Умеет в быту, в самостоятельных 

играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со 

сверстниками 

Умеет объединяться со сверстни-

ками для игры в группу из 2-3 чело-

век на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой 

игре; проявляет умение взаимодей-

ствовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной 

игре. 

 

Умеет делиться своими впе-

чатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Может в случае проблемной 

ситуации обратиться к знако-

мому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и пред-

ложения взрослого. 

Обращается к воспитателю 

по имени и отчеству. 

 

 

способный управлять своим по-

ведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений 

Умеет действовать совместно в 

подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать дви-

жения. 

Имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на ули-

це; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрица-

тельно реагирует на явные наруше-

ния усвоенных им правил. 

Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без 

крика. Ситуативно проявляет доб-

рожелательное отношение к окру-

жающим, умение делиться с това-

рищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступ-

ков. Понимает, что надо жить друж-

но, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 
Соблюдает правила элементарной 

вежливости.  

Умеет замечать непорядок в одеж-

де и устранять его при небольшой 

помощи взрослых.  

Самостоятельно или после  

напоминания говорит «спаси-

бо», «здравствуйте», «до свида-

ния», «спокойной ночи» (в се-

мье, в группе). 
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Знает, что надо соблюдать порядок 

и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать 

на место игрушки, строительный 

материал. 

После объяснения понимает по-

ступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих 

поступков. 

способный решать интеллекту-

альные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрас-

ту. 

 Способен самостоятельно выпол-

нить элементарное поручение 

(убрать игрушки, разложить мате-

риалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игруш-

ками. 

 

Стремится самостоятельно 

выполнять элементарные пору-

чения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растени-

ями и животными в уголке 

природы и на участке. Исполь-

зует разные способы обследо-

вания предметов, включая про-

стейшие опыты. 

Способен устанавливать про-

стейшие связи между предме-

тами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать 

постройки по собственному 

замыслу. 

 

Умеет занимать себя игрой, само-

стоятельной художественной дея-

тельностью. 

 

имеющий первичные представ-

ления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

  Имеет первичные представ-

ления о себе: знает свое имя, 

возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления 

(мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, 

их имена. Знает название род-

ного города (поселка). 

Знаком с некоторыми про-

фессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строи-

тель). 

 

 

овладевший универсальными 

предпосылками учебной дея-

тельности 

 Имеет простейшие навыки органи-

зованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Способен самостоятельно выпол-

нять элементарные поручения, пре-

В случае проблемной ситуа-

ции обращается за помощью.  

Испытывает положительные 

эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от по-

Проявляет интерес к книгам, к рас-

сматриванию иллюстраций. 
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одолевать небольшие трудности. 

 

знавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктив-

ной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет 

услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говоря-

щего взрослого. 

 

овладевший умениями и навы-

ками, . необходимыми для осу-

ществления различных видов 

детской деятельности 

 У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осу-

ществления различных видов дет-

ской деятельности.  

  

4-5 лет   

физически развитый Антропометрические показатели 

(рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрас-

том основными движениями. Про-

являет интерес к участию в подвиж-

ных играх и физических упражне-

ниях. 

Пользуется физкультурным обо-

рудованием вне занятий (в свобод-

ное время). 

Самостоятельно выполняет до-

ступные гигиенические процедуры.  

 

Соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Имеет элементарные 

представления о некоторых состав-

ляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закали-

вания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 

 

  

любознательный, активный   Проявляет интерес к инфор-

мации, которую получает в 

процессе общения. 

Проявляет устойчивый инте-

рес к различным видам детской 

деятельности: конструирова-

нию, изобразительной деятель-

ности, игре. 

Проявляет любознательность, 

интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментиро-

ванию. 
 

 

эмоционально отзывчивый  Эмоционально откликается на пе-

реживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, муль-

тфильмов и художественных филь-

мов, кукольных спектаклей. 

 

Понимает и употребляет в 

своей речи слова, обозначаю-

щие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этиче-

ские качества (хитрый, доб-

рый), эстетические характери-
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стики (нарядный, красивый). 

 

владеющий средствами общения 

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

 Проявляет умение объединяться с 

детьми для совместных игр, согла-

совывать тему игры, распределять 

роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Уме-

ет подбирать предметы и атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строи-

тельного материала может участво-

вать в планировании действий, до-

говариваться, распределять матери-

ал, согласовывать действия и сов-

местными усилиями достигать ре-

зультата. Умеет считаться с интере-

сами товарищей. 

Может проявить инициативу в ока-

зании помощи товарищам, взрос-

лым. 

В взаимоотношениях со сверстни-

ками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. 

Речь, при взаимодействии со 

сверстниками, носит преиму-

щественно ситуативный харак-

тер. Содержание общения со 

взрослым выходит за пределы 

конкретной ситуации, речь при 

общении со взрослым стано-

вится внеситуативной. 

В театрализованных играх 

умеет интонационно выделять 

речь тех или иных персонажей. 

Делает попытки решать спор-

ные вопросы и улаживать кон-

фликты с помощью речи: убеж-

дать, доказывать, объяснять. 

 

 

способный управлять своим по-

ведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений 

 Разделяет игровые и реальные вза-

имодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

В процессе игры может менять ро-

ли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к со-

блюдению (и нарушению) мораль-

ных норм (стремится к справедли-

вости, испытывает чувство стыда 

при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напо-

минания со стороны взрослого ис-

пользует в общении со взрослым 

«вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по име-

ни-отчеству. 

Знает, что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. 

Умеет (сам или при помощи 

взрослого) вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 

 

способный решать интеллекту-

альные и личностные задачи  

Владеет элементарными навыками 

самообслуживания.  

Ориентируется в пространстве дет-

ского сада.  

Способен конструировать по 

собственному замыслу. 

Проявляет инициативу в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплоще-
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(проблемы), адекватные возрас-

ту. 

 Умеет играть в простейшие 

настольно-печатные игры.  

Проявляет инициативу и самостоя-

тельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. 

Предпринимает попытки самостоя-

тельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые спосо-

бы, при этом активно применяет все 

органы чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, сенсорно-

моторные действия). 

 

Способен использовать про-

стые схематические изображе-

ния для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное 

предвосхищение. На основе 

пространственного расположе-

ния объектов может сказать, 

что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Способен самостоятельно 

придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Умеет самостоятельно нахо-

дить интересное для себя заня-

тие. 

 

ния в театрализованных играх. 

 

имеющий первичные представ-

ления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

  Знает свое имя и фамилию, 

возраст, имена членов своей 

семьи. Может рассказать о сво-

ем родном городе (поселке, 

селе), назвать его, Знает неко-

торые государственные празд-

ники. 

Имеет представление о Рос-

сийской армии, ее роли в защи-

те Родины. Знает некоторые 

военные профессии. 

 

 

овладевший универсальными 

предпосылками учебной дея-

тельности 

 Выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответ-

ственного отношения к порученно-

му заданию, стремится выполнить 

его хорошо. 

 

Способен удерживать в памя-

ти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

Способен принять задачу на 

запоминание, помнит поруче-

ние взрослого; может выучить 

небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, кар-

тину, составить рассказ по кар-

тинке, перемазать наиболее 

выразительный и динамичный 

отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-20 

минут. 
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овладевший умениями и навы-

ками, . необходимыми для осу-

ществления различных видов 

детской деятельности 

 У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осу-

ществления различных видов дет-

ской деятельности. 

  

5-6 лет   

физически развитый Антропометрические показатели 

(рост, вес) в норме. Владеет в соот-

ветствии с возрастом основными 

движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и фи-

зических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в 

играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным обо-

рудованием вне занятий (в свобод-

ное время). 

Имеет элементарные представле-

ния о здоровом образе жизни, о за-

висимости здоровья от правильного 

питания. 

Начинает проявлять умение забо-

титься о своем здоровье. 

Умеет самостоятельно выполнять 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представле-

ния о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблю-

дения правил гигиены в повседнев-

ной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

 

  

любознательный, активный  Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятель-

ности: конструированию, изобрази-

тельной деятельности, игре. 

 

Использует различные источ-

ники информации, способству-

ющие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет любознательность, 

интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментиро-

ванию, к проектной деятельно-

сти. 

 

 

эмоционально отзывчивый  Эмоционально тонко чувствует пе-

реживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, муль-

тфильмов и художественных филь-

мов, .кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отноше-

ние к литературным произведением, 

выражает свое отношение к кон-

кретному поступку литературного _  

персонажа. 

Понимает скрытые мотивы пове-

дения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художе-

ственному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 
Проявляет эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстети-

ческое восприятие, интерес к искус-

ству.  
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владеющий средствами общения 

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

 Распределяет роли до начала игры 

и строит свое поведение, придержи-

ваясь роли. 

 
 

Игровое взаимодействие со-

провождает речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Речь становится главным 

средством общения. Речь, со-

провождающая реальные от-

ношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

Может сочинять оригиналь-

ные и последовательно разво-

рачивающиеся истории н рас-

сказывать их сверстникам и 

взрослым. 

Использует все части речи, 

активно занимается словотвор-

чеством, использует синонимы 

и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразны-

ми впечатлениями, ссылается 

на источник полученной ин-

формации (телепередача, рас-

сказ близкого человека, посе-

щение выставки, детского спек-

такля и т.д.). 

Проявляет умение поддержи-

вать беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 

 

способный управлять своим по-

ведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений 

 Проявляет умение работать кол-

лективно, договариваться со сверст-

никами о том, кто какую часть рабо-

ты будет выполнять. 

Если при распределении ролей в 

игре возникают конфликты, связан-

ные с субординацией ролевого по-

ведения, решает спорные вопросы и 

улаживает конфликты с помощью 

речи: убеждает, доказывает, объяс-

няет. 

Понимает, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать 
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тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой по-

мощью взрослого оценивать сваи 

поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные обще-

принятые нормы поведения в детско 

саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без 

напоминания со стороны взросло 

пользуется «вежливыми» словами. 

способный решать интеллекту-

альные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрас-

ту. 

Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. 

 

Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл про-

странственных отношений (вверху 

— внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последова-

тельность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Способен конструировать по соб-

ственному замыслу. 

Способен использовать простые 

схематичные изображения для ре-

шения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи,  

 

Проявляет образное предвос-

хищение. На основе простран-

ственного расположения объек-

тов может сказать, что про-

изойдет в результате их вза-

имодействия. 

Способен рассуждать и давать 

адекватные причинные объяс-

нения, если анализируемые 

отношения не выходят за пре-

делы его наглядного опыта.  

Может самостоятельно при-

думать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Умеет самостоятельно нахо-

дить интересное для себя заня-

тие.  

 

 

имеющий первичные представ-

ления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

  Знает и называет свое имя и 

фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для обще-

ства их труд. 

Знает семейные праздники. 

Имеет постоянные обязанности 

по дому. 

Может рассказать о своем 

родном городе (поселке, селе), 

назвать улицу, на которой жи-

вет. 

Знает, что Российская Федера-

ция (Россия) — огромная мно-

гонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Ро-

дины. Имеет представление о 
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флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Рос-

сийской армии, о годах войны, 

о Дне Победы. 

овладевший универсальными 

предпосылками учебной дея-

тельности 

 Имеет навыки организованного по-

ведения в детском саду, дома, на 

улице.  

Проявляет стремление радовать 

взрослых хорошими поступками.  

 

Способен принять задачу на 

запоминание, помнит поруче-

ние взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последователь-

но и выразительно пересказы-

вать небольшие сказки, расска-

зы. 

Способен удерживать в памя-

ти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно дей-

ствовать в течение 15-25 минут. 

Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поруче-

ний. 

 

овладевший умениями и навы-

ками, необходимыми для осу-

ществления различных видов 

детской деятельности 

 У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осу-

ществления различных видов дет-

ской деятельности.  
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Система мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов освоения ООП ДОУ 

 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Фе-

деральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей. 

Диагностика – ответственное мероприятие, которое требует продуманного отбора научно 

обоснованных критериев и показателей.  Задания, предлагаемые детям не должны выходить за 

рамки знаний и умений, усваиваемых дошкольниками в определённый возрастной период. 

Задания педагогической  диагностики  должны быть не обременительными, простыми, до-

ступными для понимания и проведения воспитателем. 

Диагностические задания подбираются так,  чтобы они были чёткими, показательными и со-

поставимыми, позволяющими определить уровень проявления искомого качества, сравнивать 

индивидуальные результаты отдельных детей, группы детей одного возраста. 

Проводить диагностическое обследование целесообразно в начале и конце учебного года. 

Это позволит получить представления о том, чего достигли дети в своём развитии в процессе 

систематической воспитательно-образовательной работы и скорректировать обнаруженные 

проблемы. 

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности са-

мой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном процессе, во-вторых, 

изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных 

качеств. 

Цель диагностической работы – изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

Задачи: 

 изучить продвижение ребёнка в освоении универсальных видов детской деятельности; 

 составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника; 

 собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые от-

ражают освоение ребёнком образовательных областей и выражаются в параметрах его разви-

тия; 

 обеспечить контроль за решением образовательных задач, что даёт возможность более 

полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса. 

Мониторинг детского развития проводят воспитатели по образовательным областям: «Здо-

ровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение ху-

дожественной литературы», «Художественное творчество» - воспитатели; «Физическая культу-

ра» - руководитель физического воспитания; «Коммуникация» - учитель – логопед (дети с 

нарушениями речевого развития); «Музыка»  музыкальный руководитель. 

Медицинский работник проводит мониторинг:  

 уровень заболеваемости детей; 

 состояние здоровья детей; 

 динамика индекса здоровья детей. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдений. Дан-

ные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных видов деятельности, 

формирования её структуры, а также для определения общего хода его развития, эмоциональ-

ного благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседа-

ми, играми, рассматриванием картинок. А также педагог проводит специально организованные 

диагностические занятия в период, определённый Основной образовательной программой для 

мониторинга.  В эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие вы-

яснить, насколько ребёнок выполняет программные задачи. Для оказания помощи в речевом 
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развитии детей на раннем этапе в группе раннего возраста проводится педагогическая диагно-

стика. 

Критерии вносятся в диагностические карты.  

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и орга-

низацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Оценка уровня развития:  

 1 балл – требуется внимание специалиста; 

 2 балла – требуется корректирующая работа педагога; 

 3 балла – средний уровень развития; 

 4 балла – уровень развития выше среднего; 

 5 баллов – высокий уровень развития. 

Для каждого обозначенного в программе направления представлены также методики, кото-

рые направлены на изучение психологических параметров видов деятельности. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДОУ  

Объект Содержание  

 

Форма  

(диагностические сред-

ства, методики) 

Перио-

дич-

ность 

Сроки Ответственный Регулирование 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками 

основные физические качества (сила, лов-

кость, гибкость, выносливость и т.д.) 

«Диагностика физической 

подготовленности детей» 

на основании решения засе-

дания ГМО инструкторов 

по физической культуре от 

30.10.2008г.  

2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели, ст. 

медсестра 

Заседание служ-

бы МПС, педсо-

вет 

потребность в двигательной активности наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, ст. 

воспитатель, ст. 

медсестра  

 

выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, ст. 

воспитатель, ст. 

медсестра 

 

соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни. 

наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, ст. 

воспитатель, ст. 

медсестра 

 

Овладевший универсальными пред-

посылками учебной деятельности  

 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции взрослого. 

«Диагностика готовности 

детей к обучению в школе» 

методические рекоменда-

ции, распоряжение № 280-

165 от 24.02.2010  

1 раз в 

год 

апрель Воспитатель, 

учитель - логопед, 

муз. руководитель, 

ст. воспитатель 

Совещание при 

заведующем 

любознательный, активный интересуется новым, неизвестным; 

задаёт вопросы, любит экспериментировать; 

в случаях затруднения обращается к взросло-

му за помощью. 

наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

учитель - логопед, 

Совещание при 

заведующем, ме-

тодический час, 

педсовет 

эмоционально отзывчивый откликается на эмоции близких людей и дру-

зей; 

сопереживает героям произведений; 

эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыку, худо-

жественные произведения, мир природы. 

наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

учитель - логопед, 

Совещание при 

заведующем, ме-

тодический час, 

педсовет 

владеющий средствами общения и 

способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками 

использование вербальных и невербальных 

средств общения; 

владение диалогической речью и конструк-

тивными способами взаимодействия, измене-

ние стиля общения в зависимости от ситуа-

ции. 

наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

учитель - логопед, 

Совещание при 

заведующем, ме-

тодический час, 

педсовет 

способный управлять своим поведе-

нием и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных 

представлений 

способен планировать свои действия, направ-

ленные на достижения конкретной цели; 

соблюдает правила поведения на улице. 

наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

учитель - логопед, 

Совещание при 

заведующем, ме-

тодический час, 

педсовет 
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способный решать интеллектуаль-

ные и личностные задачи  (пробле-

мы), адекватные возрасту. 

самостоятельное применение усвоенных зна-

ний и способов деятельности для решения 

новых задач; 

способность предлагать собственный замы-

сел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и т.д. 

наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

учитель - логопед, 

Совещание при 

заведующем, ме-

тодический час, 

педсовет 

имеющий первичные представления 

об окружающем 

имеет представления о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других 

людей к определённому полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, тра-

дициях; об обществе, его культурных ценно-

стях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

учитель - логопед, 

Совещание при 

заведующем, ме-

тодический час, 

педсовет 

овладевший универсальными предпо-

сылками учебной деятельности 

умеет работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструк-

ции. 

наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

учитель - логопед, 

ст. воспитатель 

Совещание при 

заведующем, ме-

тодический час, 

педсовет 

овладевший умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятель-

ности 

Сформированы умения и навыки, необходи-

мые для осуществления различных видов дет-

ской деятельности 

наблюдение 2раза в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

учитель - логопед, 

ст. воспитатель 

Совещание при 

заведующем, ме-

тодический час, 

педсовет 
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ЧАСТЬ II  (Вариативная) 

 

2.1.  Приоритетные направления образовательного процесса  

в МБДОУ детский сад  №59 города Белово 

 

Вариативная часть ООП:  для групп раннего возраста -10%, для групп дошкольного воз-

раста -  20% идет на реализацию вариативной части Основной образовательной программы. 

МБДОУ детский сад  №59 города Белово реализует основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритет-

ным осуществлением деятельности по развитию детей по следующим  направлениям:  

 физическое развитие (группы раннего и дошкольного возраста); 

 профилактика речевых нарушений у детей раннего возраста (группы раннего возраста); 

  художественно-эстетическое развитие (группы дошкольного возраста). 

Физическое развитие. Создание здорового образа жизни для ребенка в детском саду являет-

ся первоосновой полноценного воспитания и развития детей.  Задача укрепления здоровья ре-

бенка, формирования у него бережного отношения к своему здоровью реализуется через  со-

здание соответствующих условий, интеграцию усилий детского сада и семьи. Работа по физи-

ческому развитию направлена на сохранение  и укрепление здоровья детей.  

 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса 

 
Компоненты 

деят-ти 

педагоги Медицинский ра-

ботник 

Администрация Родители 

Адаптация 

 

Оказывают эмоцио-

нальную поддержку ре-

бенку. Способствуют 

постепенному привыка-

нию ребенка к детскому 

саду. Узнают как можно 

больше об особенностях 

воспитания в семье 

Изучает особенно-

сти физического 

здоровья детей. 

Оказывает консуль-

тативную помощь 

педагогам и роди-

телям. 

Координирует работу 

медицинской, педагоги-

ческой служб с целью 

обеспечения щадящей 

адаптации. 

Эмоционально 

поддерживают 

ребенка, оказыва-

ют педагогам по-

мощь в адаптации 

малыша. Сооб-

щают информа-

цию о ребенке.  

Создание 

условий для 

физического 

и психоло-

гического 

комфорта 

ребенка в 

ДОУ 

Создают систему прове-

дения режимных  меро-

приятий, традиций. 

Осуществляют лич-

ностно-

ориентированное взаи-

модействие с ребенком. 

Совместно с  родителя-

ми вырабатывают еди-

ные требования к ре-

бенку 

Обеспечивает ра-

циональный режим 

сна, питания и вы-

полнение требова-

ний СанПиН. 

Обеспечивает руковод-

ство и контроль по со-

зданию условий для фи-

зического и психологи-

ческого комфорта ре-

бенка в д/с 

Соблюдают дома 

режим сна и пита-

ния, принятые в 

детском саду. 

Осуществляют медико-психолого- педагогическое сопровождение ребен-

ка в детском саду 

 

Соблюдение 

режима дви-

гательной 

активности 

Создают условия для  

двигательной активно-

сти в группах и на тер-

ритории детского сада. 

Проводят физминутки, 

подвижные игры, 

инд.работу в течение 

дня 

Осуществляют медико-педагогический кон-

троль за соблюдением режима двигательной 

активности в течение дня 

Вместе с ребен-

ком приобщаются 

к различным ви-

дам спорта 

Физкуль-

турные за-

Соблюдают программ-

ные и возрастные тре-

Контролирует соблюде-

ние санитарно-

Создаёт матери-

ально-

Вместе с ребен-

ком приобщаются 
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нятия, спор-

тивные 

праздники 

досуги 

бования при организа-

ции мероприятий. Ока-

зывают консультатив-

ную помощь родителям 

с целью формирования 

у детей интереса к си-

стематическим заняти-

ям. Осуществляют инд. 

подход к детям с ослаб-

ленным здоровьем 

гигиенических норм про-

ведения занятий 

технические усло-

вия для каче-

ственного прове-

дения образова-

тельного процесса  

к различным ви-

дам спорта 

Формирова-

ние основ 

здорового 

образа жиз-

ни 

Учат детей умываться, 

летом мыть ноги перед 

дневным сном, следить 

за состоянием рук, 

пользоваться унитазом и 

туалетной бумагой, пра-

вильно применять 

предметы индивидуаль-

ного пользования (рас-

ческу, полотенце, носо-

вой платок и др.) Фор-

мируют привычку к 

ЗОЖ на занятиях 

Осуществляет контроль 

за работой сотрудников 

по формированию куль-

турно-гигиенических 

навыков 

Создаёт условия 

для безопасного 

труда и жизнедея-

тельности детей. 

Контролирует со-

блюдение куль-

турно-

гигиенических 

норм и правил 

Поощряют ребен-

ка за проявления 

самостоятельно-

сти и правильное 

выполнение гиги-

енических проце-

дур 

Летняя 

оздорови-

тельная ра-

бота 

Обеспечивают макси-

мальное пребывание 

детей на свежем возду-

хе. Организуют актив-

ный отдых на прогулке, 

походы и экскурсии на 

природу 

Консультирует педагогов 

и родителей по обеспече-

нию безопасности детей. 

Следит за витаминизаци-

ей блюд 

Материально 

обеспечивает  

оздоровительные 

мероприятия 

Соблюдают тре-

бования к одежде,  

питанию. Органи-

зуют активный 

отдых ребенка в 

выход. дни 

Закаливание Обеспечивают система-

тичность, качество про-

ведения закаливающих 

процедур. 

Консультируют родите-

лей по профилактике 

заболеваний в домаш-

них условиях 

Внедряет комплекс зака-

ливающих процедур, 

адаптировав их к услови-

ям ДОУ 

 Обеспечивают 

непрерывность 

закаливающих 

процедур в дни 

непосещения ре-

бенком  детского 

сада 

Осуществляет контроль над проведением за-

каливающих процедур. Проводят анализ их 

эффективности 

Профилак-

тика нару-

шений зре-

ния, осанки, 

плоскосто-

пия и т.д. 

Обеспечивают регуляр-

ное посещение кружков   

детьми с нарушением 

осанки и плоскостопи-

ем. Включают в ком-

плекс гимнастики 

упражнения на профи-

лактику заболеваний, 

нарушений зрения. Сле-

дят за обувью и позой 

детей за столом. Кон-

сультируют родителей, 

проводят практикумы 

Проводит диагностику со-

стояния здоровья детей, ор-

ганизацию медосмотров.  

Координирует 

работу сотруд-

ников детского 

сада по профи-

лактике и кор-

рекции заболе-

ваний  

Выполняют реко-

мендации  

врача, фельдшера, 

инструктора по 

физическому вос-

питанию 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Создание усло-

вий для двига-

тельной актив-

ности детей 

Система двига-

тельной деятель-

ности  

Система закали-

вания 

Организация ра-

ционального пи-

тания 

Диагностика 

уровня физиче-

ского развития, 

состояния здоро-

вья 

гибкий режим, 

занятия, 

создание условий, 

индивидуальный 

режим пробужде-

ния после дневно-

го сна 

 

утренняя гимнасти-

ка, 

прием детей на 

улице в теплое вре-

мя года, 

физкультурные за-

нятия, 

музыкальные заня-

тия, 

двигательная ак-

тивность на про-

гулке, 

физкультура на 

улице, 

подвижные игры, 

динамические пау-

зы, 

гимнастика после, 

дневного сна, 

физкультурные до-

суги, забавы, игры 

игры, хороводы 

утренний прием 

на воздухе в теп-

лое время года, 

облегченная фор-

ма одежды, 

ходьба босиком в 

спальне до и по-

сле сна, 

воздушные ванны, 

хождение по реб-

ристым дорожкам 

и массажным ков-

рикам, 

полоскание рта, 

приём в пищу фи-

тонцидов. 

введение овощей 

и фруктов в обед, 

полдник 

строгое выполне-

ние натуральных 

норм питания  

соблюдение пить-

евого режима 

гигиена приема 

пищи 

индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пи-

щи 

правильность рас-

становки мебели 

диагностика уров-

ня физического 

развития, 

диспансеризация 

детей с привлече-

нием врача детской 

поликлиники, 

диагностика физи-

ческой подготов-

ленности к обуче-

нию в школе 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 утренняя гимнастика (ежедневно в течение года); 

 гимнастика после сна (ежедневно в течение года); 

 дыхательная гимнастика (ежедневно); 

 точечный массаж (в период эпидемий ОРЗ); 

 воздушные ванны (перед сном, после сна); 

 витаминизация: соки, фрукты (ежедневно); 

 профилактические прививки (по плану) ; 

 закаливание солнцем, водой (в летний период); 

 профилактика плоскостопия (ежедневно); 

 профилактика осанки детей (ежедневно); 

 физкультминутки (ежедневно); 

 подвижные игры (ежедневно); 

 праздники, досуги  и развлечения; 

 прогулки (ежедневно 2 раза в день); 

 диагностика физического развития детей; 

 работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий в течение года; 

 организация физкультурного уголка в группе;  

 организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на прогулке;  

 оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной деятельности в 

семье. 
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Профилактика речи. Статистика показывает, что в настоящее время наблюдается увеличе-

ние количества детей с дефектами речи в возрасте 2 – 4 лет. В связи с этим возрастает необхо-

димость совместной работы логопедов и воспитателей детских дошкольных учреждений по 

предупреждению речевых нарушений у младших дошкольников. Одно из направлений в работе 

учителя – логопеда - профилактика и предупреждение речевых нарушений у детей 2 – 4 лет. 

Причины возникновения речевых нарушений: 

- слабость мышц артикуляционного аппарата; 

- избирательное нарушение фонематического слуха; 

- неблагоприятное речевое окружение. 

-недоразвитие речевого дыхания. 

 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса 

 
Компо-

ненты 

деят-ти 

Педагоги  Медицинский 

работник 

Админи-

страция 

Учитель-логопед Родители 

Профи-

лактика 

речевых 

наруше-

ний 

Проведение игр, 

игровых упражне-

ний на развитие 

мелкой моторики, 

артикуляционного 

аппарата, речевого 

дыхания, слухового 

внимания. 

Проведение педаго-

гической диагно-

стики на раннем 

этапе с целью вы-

явления речевой 

группы риска. 

Оказание консуль-

тативной помощи 

родителям. Созда-

ние  ПРС. Участие 

в заседаниях ПМПк 

2 вида. 

Изучает осо-

бенности фи-

зического 

здоровья де-

тей. Оказыва-

ет консульта-

тивную по-

мощь педаго-

гам и родите-

лям. прини-

мает участие 

в заседаниях 

ПМПк 2 вида. 

Координи-

рует работу 

сотрудников 

детского 

сада по 

профилак-

тике рече-

вых нару-

шений, ор-

ганизует 

работу 

ПМПк 2 ви-

да.  

Проведение игр, 

игровых упражне-

ний на развитие 

мелкой моторики, 

артикуляционного 

аппарата, речевого 

дыхания, слухового 

внимания. 

Проведение педаго-

гической диагно-

стики на раннем 

этапе с целью вы-

явления речевой 

группы риска. 

Оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам и роди-

телям. Участие в 

заседаниях ПМПк 2 

вида. 

Эмоционально 

поддерживают 

ребенка, оказы-

вают педагогам 

помощь в про-

ведении профи-

лактических ме-

роприятий дома, 

соблюдение ре-

комендаций пе-

дагогов и специ-

алистов. обеспе-

чивают непре-

рывность про-

филактических 

мероприятий. 

Соблюдают 

культуру обще-

ния с детьми. 

 

Работа по профилактике речевых нарушений включает: 

 артикуляционную гимнастику (ежедневно); 

 пальчиковую гимнастику (ежедневно); 

 дыхательную гимнастику (ежедневно); 

 игры и игровые упражнения на развитие слухового внимания (ежедневно); 

 педагогическая диагностика с целью выявления речевой  группы риска (1 раз в год);  

 создание речевого уголка в группе; 

 работа с родителями по профилактике речевых нарушений у детей раннего возраста (в 

течение всего года); 

 оформление рекомендаций для родителей по организации игр и игровых упражнений по 

профилактике речевых нарушений (в течение всего года). 

Все перечисленные мероприятия по физическому развитию и профилактике речевых 

нарушений проводятся в соответствии с режимом дня, не превышая при этом максимально до-

пустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Данные меро-

приятия проводятся в самостоятельной деятельности детей, в деятельности детей и взрослого, 

могут быть включены в процесс непосредственной образовательной деятельности. 
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2.2. Деятельность по реализации рабочих программ ДОУ 

 

   В детском саду сложилась определенная система развития у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, обеспечения их потребности в творческом самовыра-

жении. Созданы условия для развития детей в изобразительной деятельности, обеспечения их 

потребности в творческом самовыражении. Обоснован выбор данного направления реализацией 

в учреждении рабочей программы  «В каждой кляксе - солнышко».   Автор – составитель – Л.А. 

Киселёва, воспитатель  высшей квалификационной категории. Рецензенты:  старший препода-

ватель кафедры гуманитарных дисциплин  КРИПК и ПРО   В.П. Новосёлова. 

Целью рабочей программы по художественно-эстетическому развитию является: создание 

возможностей  для развития творческих способностей каждого ребенка. 

Задачами художественно-эстетического развития дошкольников являются: 

 формировать у детей знания, умения и навыки в области изобразительной деятельности, 

развивать у них творческую активность, желание рисовать; 

 вызвать интерес к использованию разнообразных материалов и техник; 

 развивать эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, пропорции; 

 развивать способность видеть и понимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

 воспитывать умение работать индивидуально и создавать коллективные композиции; 

 воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Формы организации работы:  

 непосредственная образовательная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 кружковая работа. 

Программа «В каждой кляксе – солнышко»  состоит из четырех разделов, предназначе-

на для работы с детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет и отражает  следующие виды дея-

тельности: 

 рисование (предметное, сюжетное, декоративное); 

 лепка (предметная, сюжетная, декоративная); 

 аппликация. 

Способы изображения: пальцевая живопись, живая рука, оттиски различными предметами, 

тычкование поролоном, жесткой полусухой кистью, угольной палочкой, свечкой, скриптогра-

фия (граттаж), комкание бумаги, печать по трафарету, знакомая форма - новый образ, моноти-

пия, тиснение,  кляксография, набрызг, методом Остапа Бендера, ножками, акватушь  и другие. 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей детей для младшего и стар-

шего возраста, отражает эмоционально значимые темы для каждого ребенка. 

Методика работы с детьми основана на сотрудничестве, признании  позиций ребенка. Учи-

тывая возрастные особенности детей,  материал преподносится в сказочно – игровой форме, 

игровых ситуаций, игр – импровизаций, беседы. Предполагается использование на занятиях му-

зыкальных произведений, литературно – поэтического творчества, дидактических игр. 

В результате работы по данной программе,  у детей формируется потребность в прекрас-

ном, желание творить, умение применять различные изобразительные техники.  
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Содержание (тематический план) программы «В каждой кляксе – солнышко» 

вторая младшая группа 

 
месяц форма 

работы с 

детьми 

темы вид 

деятельности 

форма 

работы с 

детьми 

темы вид 

деятельности 

сентябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

 

1.Трава для цыплят. 

2.Горох /пальчики/ 

3.Аквариум /закрашиваем лист/ 

4.Ягоды в банках /пальчики/ 

5.Мухомор /пальчики/ 

рисование 

 

занятия 

 

1.Угостим цыплят зернышками 

    /знакомство с карандашом/ 

                                                               

2.Желтые листья /знакомство с 

   кисточкой/ 

рисование  

предметное 

    

рисование 

предметное 

1.Конфеты для кукол. 

2.Улитка. 

3.Яблоки. 

лепка 

 

занятия 

 

1.Колбаски. 

2.Бублик. 

 

лепка 

предметная 

1.Мячи большие и маленькие. 

2.Яблоки и ягоды. 

3.Букет из засуш. листьев. 

аппликация 

 

  

1.Иллюстрации к сказке «Колобок» 

   в разных исполнениях. 

ознакомление 

с искусством 

  

октябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Идёт дождик. 

2.Расчески для кукол /карандаш/ 

3.Зонтики /печатки/ 

4.Вкусный сок /закрашиваем лист/ 

5.Зернышки для птички. 

6.Б. коровка /пальчики/ 

рисование 

 

занятия 1.Красивый полосатый коврик. 

 2.Цветные клубочки /мелки/ 

 

 

рисование 

предметное 

 

 

1.Карандаши. 

2.Гусеничка. 

лепка 

 

1.Орешки для бельчат. 

2.Оладушки для кукол. 

лепка 

предметная 

1.Украсим зонтики. 

2.Яблоки на деревьях. 

аппликация 

 

  

1.Чарушин /1 иллюстрация/ 

 

ознакомление 

с искусством 

  

ноябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Дорожки для цыплят /карандаш/ 

2.Полянка и речка. 

3.Цыпленок /тычок/ 

4.Спрячем мышку /карандаш/ 

5.Зажжем свет в окошках /пальчики/ 

рисование 

 

занятия 

 

1.Воздушные шары /карандаш/ 

 2.Кольца для пирамидки 

 

рисование  

 предметное                          
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6.Рукавичка /печатки/ 

1.Мышка. 

2.Дорожка из камней. 

3.Мостик /на работе №2/ 

лепка занятия 1.Улитка 

2.Яблоки 

лепка 

предметная 

 

1.Украсим шапочки. 

2.Снегири. 

аппликация 

 

  

1.Чарушин /несколько иллюстраций/ ознакомление 

с искусством 

  

декабрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Солнышко /карандаш/ 

2.Снежные комочки большие и ма-

ленькие 

   /печатки/ 

3.Снег /пальчики/ 

4.Смешиваем краски. 

5.Укутаем дерево снегом /тычок/ 

6.Шары на ёлочке /печатки/ 

рисование занятия 

 

1.Дерево /карандаш/ 

2.Ёлочка /по контуру/ 

 

рисование 

предметное 

 

1.Печенья. 

2.Витамины. 

3.Лук. 

4.Угощение для матрешек 

лепка 

 

1.Снеговик 

2.Пирамидка 

лепка 

предметная 

1.Украсим фартуки 

2.Шары на ёлочку /коллективная/ 

3.Украсим короны. 

аппликация 

 

  

1.Нарисуй как Чарушин. ознакомление 

с искусством 

  

январь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Волны. 

2.Дерево. 

3.Кто прошёл /пальчики/ 

4.Смешивание красок. 

5.Превратим шарик. 

6.Солнышко. 

рисование 

 

занятия 

 

1.Яблоки. 

2.Мой друг снеговик /тычок/ 

 

рисование 

предметное 

 

1.Апельсины. 

2.Дрова для ежа. 

3.Солнышко. 

лепка 1.Поможем д. Айболиту вылечить 

   зверей. 

2.Птичка. 

лепка 

предметная 

1.Вагончики. 

2.Украсим половичок. 

3.Переоденем зайчиков в белые шуб-

аппликация 
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ки    /коллективная/ 

1.Рачев. Чарушин. ознакомление 

с искусством 

   

февраль подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Петушок. 

2.Самолеты летят. 

3.Смотрит солнышко в окошко. 

4.Ёлочка /свеча/ 

5.Моя чашечка /пальчики/ 

рисование 

 

занятия 

 

1.Вот зима кругом бело… 

 

2.Платочки сушатся /карандаш/ 

 

рисование 

сюжетное 

рисование 

предметное 

 

1.Матрешка. 

2.Мисочка. 

лепка 

 

1.Самолеты 

2.Неваляшка. 

лепка 

предметная 

1.Самолеты летят. 

2.Придумай постройку. 

3.Заборчик. 

аппликация 

 

 

  

1.Матрешка Семеновская. 

 

ознакомление 

с искусством 

март подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Нарисуй, что хочешь увидеть по  

   телевизору /карандаш/. 

2.Весна. 

3.Горошины на платьях /пальчики/ 

4.Украсим салфетку /печатки/ 

5.Смешивание красок 

6.Прыг – скок. 

рисование 

 

занятия 

 

1.Кубики /карандаш/ 

2.Лопатка 

 

рисование 

предметное 

1.Зайка. 

2.Кот. 

 

лепка 

 

1.По замыслу. 

2.Зайка. 

 

лепка 

лепка 

предметная 

1.Цветы. 

2.Кисть винограда. 

аппликация 

 

  

 

1.Матрешка Загорская. ознакомление 

с искусством 

  

апрель подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Пуговицы. 

2.Воздушные шары 

3.Солнечные зайчики /тычок/ 

4.Смешивание красок. 

5.Дом. 

рисование 

 

 

занятия 

 

 

1.Тележка  едет по дорожке. 

2.Горошины на платьях /карандаш/ 

рисование 

предметное 

 

1.Мы гуляем. 

 

лепка 

 

1.Миски для 3 медведей. 

 

лепка 

предметная 
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  2.Превращение столбика /по замыслу/ лепка 

1.Мы построили скворечник… 

2.Ёжик. 

аппликация 

 

   

 

1.Д. игра «Одень матрешку» ознакомление 

с искусством 

май подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Клетчатое платье для куклы. 

2.Одуванчики /тычок, пальчики/ 

3.Солнце греет травку /свеча/ 

4.Заборчик для зайчат. 

5.Цветок /кулачок/ 

6.Дождик /карандаш/ 

рисование 

 

занятия 

 

1.Цыплята гуляют в траве. 

 

2.По замыслу. 

 

 

рисование 

сюжетное 

рисование 

 

1.Угощение на д. рождение. 

 

лепка 

 

1.Утенок. 

2.Вылепи птичку. 

лепка 

предметная 

1.Цыплята на лугу. аппликация   

1.Матрешки Семеновская, Загорская 

   /элементы рисования/ 

ознакомление 

с искусством 

  

 

средняя группа  

 
 

месяц форма 

работы с 

детьми 

темы вид 

деятельности 

форма 

работы с 

детьми 

темы вид 

деятельности 

сентябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

 

1.На яблоне поспели яблоки. 

2.Астры /тычок/ 

3.Подсолнух /пальчиками/. 

4.Осенние деревья /печать листьями/ 

5.Овощи и фрукты /смешивание/ 

рисование занятия 1.Осень раскрасила листочки. 

 2.Красивые цветы / по мокрому/ 

 

рисование  

предметное 

 

1.Б. коровка. 

 

лепка 

 

1.Яблоки и ягоды. 

2.Большие и маленькие морковки. 

 

лепка 

предметная 

 

1.Флажки. 

2.Кирпичный домик. 

3.Ковер из листьев. 

аппликация 

 

  

1.Рассматривание картины Левитана  

    «Золотая осень» 

ознакомление 

с искусством 
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октябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Солнышко /пальчиками, смешива-

ние/ 

2.Сказочное дерево /фломастер/ 

3.Оранжевый цветок для Дюймовочки. 

рисование 

 

занятия 1.Как у нашего крыльца посадили 

   деревца. 

 2.Перо Жар – птицы /смешивание/ 

рисование 

сюжетное 

рисование  

предметное 

1.Пчёлка. 

 

лепка 

 

1.Матрешка. 

 

2.Грибы. 

 

лепка 

предметная 

лепка 

предметная 

1.Машина. 

2.Облака /коллективная/ 

3.Ёлочка. 

аппликация 

 

  

1.Иллюстрации сказок в разных  

   исполнениях. 

ознакомление 

с искусством 

  

ноябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Рыбки плавают в водице /по мокро-

му/. 

2.Цветные шары. 

3.На выставке кошек /тычок/ 

4.Поможем зайцу найти друзей /тычок/ 

5.Розовые цветы /смешивание/ 

рисование 

 

занятия 

 

1.Матрешка /смешивание/ 

                                                 

2.Украсим свитер /печатки/ 

 

рисование  

 предметное                          

рисование 

декоративное 

1.Заяц. 

2.Утенок. 

 

лепка 

 

1.Рыбка. 

 

2.Ежик /семечки/ 

 

лепка 

предметная 

лепка 

предметная 

1.Лодки плывут по реке. 

2.Снеговик. 

аппликация 

 

  

1.Внесение дымковской игрушки. ознакомление 

с искусством 

  

декабрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Снегурочка. 

2.Развесистое дерево /карандаш/ 

3.Получение зеленой краски в баноч-

ках  

   с водой. 

4.Гуси /тычок/ 

5Терем – теремок. 

6.Шишки на елке /дорисовка/ 

рисование 

 

занятия 

 

1.Узоры на окне /свеча/ 

 

 

2.Ёлочка – колючая иголочка 

/смешивание/ 

 

рисование 

предметное 

рисование 

предметное 

 

1.Младенец. лепка 1.Девочка в зимней одежде. 

 

лепка 

предметная 



 142 

2.Покормим птичек. 

 

лепка 

предметная 

  1.Дерево /полоски/ 

2.Бусы на елку. 

аппликация 

 

   

1.Элементы дымковских узоров. ознакомление 

с искусством 

  

январь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Снеговик /тычок/ 

2.Превращение овалов и кругов в  

   птиц и животных. 

3.Укутаем ёлочку снежком /дорисовка/ 

рисование 

 

занятия 

 

1.Нарисуй мишку волшебными  

   красками /смешивание/ 

2.Украсим платочек /кисть и  

   печатки/ 

рисование 

предметное 

рисование 

декоративное 

  1.Собачка. 

2.Дракоша. 

лепка 

 

 1.Вылепи, какое хочешь, животное 

2.Драгоценные камни. 

лепка 

предметная 

  1.Пирамидка из шаров. 

2.Рассыпанные треугольники. 

3.Чашечки для чая в горошек. 

аппликация 

 

   

  1.Иллюстрации Конашевича. ознакомление 

с искусством 

   

февраль подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Девочка пляшет. 

2.Кто в домике живет /по звуку/ 

3.Кто спрятался? /соедини точки/ 

4.Голубые цветы /смешивание/ 

рисование 

 

занятия 1.Добро и зло /через цвет/ 

 

2.Красивая птичка. 

рисование 

предметное 

рисование 

предметное 

1.По замыслу. 

2.Утенок в скорлупке. 

 

лепка 

 

1.Хоровод. 

 

2.Встреча зайца и колобка. 

лепка 

предметная 

лепка 

сюжетная 

1.Самолет. 

2.Цветок. 

3.Мимоза /скатывание/ 

аппликация 

 

  

1.Матрёшки. /Калининская, Семёнов-

ская,     Загорская/ 

ознакомление 

с искусством 

  

март подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Фантазия /монотипия/ 

2.Смешивание красок. 

3.Портрет воды. 

4.Травка и цветы /пальчики и вилочки/ 

5.Превращение кругов. 

6.Украшаем камни. 

рисование 

 

занятия 

 

1.Животные по Чарушину 

   /тычок/ 

 

2.Украсим платье. 

 

рисование 

предметное 

 

рисование 

декоративное 

  1.Мышка. лепка  1.Козлёнок лепка 
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2.По замыслу. 

предметная 

 

лепка 

  1.Ободок с лентами. 

2.Аленький цветочек /коллаж/ 

3.Дом, в котором мы живем  

    /с рисованием/ 

4.Клоун /скатывание/ 

аппликация 

 

   

  1.Левитан «Март» в сравнении 

    «Золотая осень» 

ознакомление 

с искусством 

   

апрель подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Украсим салфетку из ткани /печатки/ 

2.Моя любимая кукла /карандаш/ 

3.Облака и земля /по мокрому/ 

4.Грачи прилетели. 

5.Машина. 

6.Украсим вазу для цветов 

рисование 

 

занятия 

 

1.Солнечные зайчики /тычок/ 

 

2.Мы ждем лета, как и деревья. 

   /карандаш/ 

 

рисование 

предметное 

рисование 

сюжетное 

 

  1.Торт. 

 

лепка 

 

 1.Чашечка и блюдечко. 

 

2.Забавные звери. 

лепка 

предметная 

лепка 

сюжетная 

  1.Загадки. 

2.Тучка   и дождик. 

.3.Цыплята /салфетки/. 

аппликация 

 

   

  1.Ярмарка дымковской игрушки  

  / стихи/ 

ознакомление 

с искусством 

   

май подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Вспомним лето /пальчики/ 

2.Расцвели одуванчики. 

3.Дом, в котором ты живёшь. 

4.Апельсины /смешивание/ 

рисование 

 

 

занятия 

 

1.Ёжик /примакивание/ 

2.Здесь русский дух, здесь Русью  

   пахнет. 

 

рисование 

рисование 

сюжетное 

  1.Петушок. 

2.Цветы на деревьях. 

 

лепка 

 

 1.Барельефы. 

 

2.Посуда для кукол. 

лепка 

предметная 

лепка 

предметная 
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старшая группа 
 

месяц форма 

работы с 

детьми 

темы вид 

деятельности 

форма 

работы с 

детьми 

темы вид 

деятельности 

сентябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

 

1.Товары для овощного магазина. 

2.Ветка рябины с натуры /пальчики/ 

3.В саду созрели яблоки 

4.Нарисуй узор. 

рисование занятия 1.Бабочка./смешивание/ 

                                                               

2.Какой бывает дождик? 

   /растекание красок/ 

рисование  

предметное 

рисование 

сюжетное 

1.Овощи и фрукты. 

2.Вазочка с налепами. 

3.Грибы. 

лепка 

 

1.Изготовление пластин /украшаем  

   отпечатками листьев/. 

 

лепка 

предметная 

 

1.Грибы. 

2.Гроздь рябины./коллаж/ 

аппликация 

 

1.Огурцы и помидоры лежат на 

    тарелке. 

аппликация 

 

1.Иллюстрации Васнецова. 

 

ознакомление 

с искусством 

  

октябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Собачка – мой дружок /тычок/ 

2.Портрет друга. 

3.Воробьишки замерзли /по мокрому/ 

4.Заколдованные картинки. 

5.Легкие и густые облака./карандаш/ 

рисование 

 

занятия 1.Дует сильный ветер. 

 2.Осенний парк отражается в воде 

    /монотипия/ 

 

рисование 

сюжетное 

 

1.Как Мишутка удивился. 

2.Моя буква. 

лепка 1.Панно на квадрате 

 

лепка 

предметная 

1.Дома на нашей улице аппликация 1.Кукла в красивом платье. аппликация 

1.Знакомство с иллюстрациями Чару-

шина 

ознакомление 

с искусством 

  

ноябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Кукла в зимней одежде. 

2.На что похожи кляксы? 

3.Поймай рыбку /создание игры/ 

 4.Утята /тычок/ 

5.Клумба. /клеевые кисти/    

рисование 

 

занятия 

 

1.Первый снег. /смешивание/ 

                                              

2.Городецкие узоры. 

 

рисование  

 предметное                          

рисование 

декоративное 

1.Девочка в пальто. /создание макета/ 

 

лепка 

 

1.Чудесный мешочек. \превращение      

    предметов/ 

лепка 

предметная 

1.День и ночь. /коллаж/ аппликация 1.Первый снег. /обрывом/ аппликация 

1.Городецкие мастера. ознакомление 

с искусством 
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декабрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Узоры на окне /свеча/ 

2.Снежинки /скриптография/ 

3.Ветка ели с игрушкой. 

4.Вяжем варежки. 

5.Снежная семья. 

рисование 

 

занятия 

 

1.Ели на опушке. /по стихотворен/ 

2.Зима /графика/ 

 

рисование 

сюжетное 

 

1.Котенок. 

2.Значок с изображением буквы. 

лепка 1.Дымковская игрушка. 

 

лепка 

предметная 

  1.Венок из красивых цветов. 

   /от темного к светлому/ 

аппликация 

 

1.Снеговик /обрывом/ аппликация 

 

1.Шишкин – пейзажист. ознакомление 

с искусством 

  

январь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Зимний пейзаж /мятой бумагой/ 

2.Фотоателье для игрушек. 

3.Морское дно /трафарет/ 

4.Волшебные линии. 

5.Свет и цвет. 

6.Рисование веничком животных. 

рисование 

 

занятия 

 

1.Городецкий сервиз. 

 

2.Птицы. 

 

рисование 

декоративное  

рисование 

предметное 

  1.Снегурочка 

 

лепка 

 

1.Птицы на кормушке. 

 

лепка 

предметная 

  1.Наш аквариум. аппликация 1.Петрушки на елке. аппликация 

  1.Иллюстрации Конашевича. ознакомление 

с искусством 

  

февраль подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Страна Выдумляндия /монотипия/ 

2.Раскрась злого и доброго волшебни-

ка. 

3.Ежата /тычок/ 

4.Волшебные краски /смешивание/ 

5.Шишки /тычок/ 

рисование 

 

занятия 1.И весело, и грустно. 

 

2.Волшебные картинки. 

 

рисование 

предметное 

рисование 

сюжетное 

1.Солдаты. 

 

лепка 

 

1.Украсим перо Жар- птицы. 

/плоскостная на картоне/ 

лепка 

предметная 

1.Букет из засушенных растений. 

2.Тюльпан. 

аппликация 

 

1.Матрос с сигнальными флажками. 

    /подарок/ 

аппликация 

 

1.Знакомство с хохломой. ознакомление 

с искусством 

  

март подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Весенние ветки /печать/ 

2.Я дарю маме цветы. 

3.Нарисуй такой же, но больше. 

рисование 

 

занятия 

 

1.Портрет мамы. 

 

 

рисование 

предметное 
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4.Цветок /нажим/. 

5.Ветка вербы. 

6.Анемоны /украшаем ветку/ 

7.Фон. 

2.Какого цвета весна? 

 

 

рисование 

сюжетное 

  1.Собака со щенком. лепка  1.Ваза. лепка 

предметная 

  1.Гроздь винограда. аппликация 1.Сказочная птица /коллективная/ аппликация 

  1.Шишкин. Летний и зимний пейзаж в 

   сравнении. 

ознакомление 

с искусством 

  

апрель подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Стали птицы громко петь… 

2.Дымковская роспись. 

3.Мой друг котенок /по мокрому/ 

4.Цыплята /тычок/ 

5.Ночь. 

6.Превращение ладошек. 

рисование 

 

занятия 

 

1.Натюрморт. 

 

2.Наша земля. 

 

рисование 

предметное 

рисование 

сюжетное 

 

  1.Жостовские цветы. 

2.Белочка грызет орешки.                                                                   

лепка 

 

1.Посуда для  Федоры. 

 

лепка 

 

  1.Жостовский поднос с цветами и 

   фруктами. 

аппликация 

 

1.Натюрморт. аппликация 

 

  1.Ознакомление с жостовской роспи-

сью. 

ознакомление 

с искусством 

  

май подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Тюльпаны / с натуры/ 

2.Волшебные облака /по мокрому/ 

3.Рисование на фольге. 

4.Рисунки ленивого художника. 

5.Сирень /шприц/ 

 

рисование 

 

 

занятия 

 

1.Цветут сады /мятая бумага/. 

2.Что мы любим делать летом. 

 

рисование 

рисование 

сюжетное 

  1.Волшебное дерево. 

 

лепка 

 

1.Посуда. 

 

лепка 

предметная 

  1.Сады цветут. аппликация 1.Ветка яблони в цвету аппликация 

  1.Игра по росписям. ознакомление 

с искусством 
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подготовительная группа 
 

месяц форма 

работы с 

детьми 

темы вид 

деятельности 

форма 

работы с 

детьми 

темы вид 

деятельности 

сентябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

 

1. Лес - мятой бумагой. 

   /смешивание/ 

2.На что похожи облака. 

3.Лес стоит стеной. 

4.Песенка дождя /растекание краски/ 

5.Дерево 

рисование занятия 1.Какого цвета осенняя листва. 

                                                              

2.Мы собираем красивые листья 

 

 

рисование  

предметное 

рисование 

сюжетное 

1.Грибы. 

2.Девочки играют в мяч /коллективная/ 

лепка 

 

1.Фрукты 

 

лепка 

предметная 

1.Овощи и фрукты 

2.Осенний лес /коллаж/ 

аппликация 

 

1.Осенний ковер 

 

аппликация 

 

1.Шишкин, Левитан /сравнение/ ознакомление 

с искусством 

  

октябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Хохломские узоры. 

2.Город отражается в воде /монотипия/ 

3.Солнышко /печать листочками/ 

4.Сон 

5.Дымковские узоры 

рисование 

 

занятия 1.Животные /поролон. палочки/ 

                                                               

2.Лебеди. Петухи. /ладошки/ 

 

рисование 

предметное 

рисование 

сюжетное 

1.Дымковская барышня лепка 1.Ребенок с котенком. 

 

лепка 

сюжетная 

1.Из осенних листьев /создание образа/ 

2.Из осенних листьев /совместить с 

рис./ 

аппликация 1.Осень. аппликация 

1.Золотая хохлома 

 

ознакомление 

с искусством 

  

ноябрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Нарисуй отгадку /свеча/ 

2.Рисование сухой заваркой 

3.Рисование по картинам известных 

    художников 

4.Последний лист /по мокрому/ 

5.Рисование по заданию. 

рисование 

 

занятия 

 

1.Первый снег /тушь/ 

2.Заиндевелое дерево /свеча/ 

 

 

рисование  

 сюжетное                  

 

1.По замыслу лепка 

 

1.Волшебное дерево 

 

лепка 

предметная 
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1.Облака /создание образа/ аппликация 1.Украшаем шапочки и варежки. аппликация 

1.Васнецов «Богатыри», «Иван царе-

вич    на сером волке». 

ознакомление 

с искусством 

  

декабрь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Добрые, злые животные /через цвет/ 

2.Букет /скриптография/ 

3.Узоры деда Мороза /нитки/ 

4.Пейзаж /крупа/ 

5.Рисование животных /заварка/ 

6. Фон 

рисование 

 

занятия 

 

1.Наши зимние забавы 

 

 

2.Мы в цирке 

 

рисование 

сюжетное 

 

1.Девочка пляшет 

 

лепка 1.Дед Мороз 

 

лепка 

предметная 

1.Зимний букет аппликация 1.Новогодняя открытка аппликация 

1.Художники анималисты ознакомление 

с искусством 

  

январь подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Букет в холодных и теплых тонах 

2.Раскрась натюрморт 

3.Нарисуй музыку 

4.Одежда вчера, сегодня, завтра. 

5.Рисование одновременно 2 руками. 

рисование 

 

занятия 

 

1.Зимний пейзаж /по стихотворен./ 

 

2.Мы танцуем и поем вокруг елки 

   /коллективное/ 

 

рисование 

сюжетное 

рисование 

предметное 

  1.Мы зимой на участке лепка 

 

1.Животные жарких стран лепка 

предметная 

  1.Художественный мусор. аппликация 1.Рыбки в аквариуме аппликация 

  1.Рачев, Чарушин, Васнецов 

/сравнение/ 

ознакомление 

с искусством 

  

февраль подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Хохломские узоры 

2.Рисуем запах 

3.Тиснение на бумаге 

4.Узоры на окне /печать стеклом/ 

5.Рисуем по представлению 

рисование 

 

занятия 1.Войны разных времен. 

2.Рисование на ткани /батик/ 

 

рисование 

предметное 

рисование 

 

1.Подарок /соленое тесто/ 

 

лепка 

 

1.Чайный сервиз 

 

лепка 

предметная 

1.Букет аппликация 1.Загадки и отгадки /коллажи/ аппликация 

1.Васнецов «Царевна Лебедь»,      

    «Алёнушка». 

ознакомление 

с искусством 

  

март подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Кем ты хочешь быть. 

2.Печатаем печатками 

3.Что же получится? /акватушь/ 

рисование 

 

занятия 

 

1.Весенняя палитра /два занятия/ 

2.Весенняя сказка 

 

рисование 

сюжетное 
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4.По замыслу /диатипия/ 

5.Индеец /ладошка/ 

6.Весна /коллаж/ 

7.Рисование керам. или деревян. иг-

рушки 

8.Праздник большого плаката 

  1.Рамка для фото /соленое тесто/ 

 

лепка  1.На пластине - сюжет из сказки. 

 

лепка 

сюжетная 

  1.Кто будет зеркалом /симметрия/ аппликация 1.Фантазия /геометр. фигуры/ аппликация 

  1.Керамическая и деревянная игрушка ознакомление 

с искусством 

  

апрель подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Гжельская роспись 

2.Деревья просыпаются 

3.Какого цвета небо? 

4.Фантастическое животное 

5.Рисование 1 героя, но с разными     

   качествами 

6.По замыслу /пластилином/ 

7.Кудряшки – завитушки 

рисование 

 

занятия 

 

1.Инопланетянен 

 

2.Натюрморт 

 

рисование 

предметное 

рисование 

предметное 

 

  1.Змей – Горыныч /коллективная/ лепка 1.Крокодил Гена и Чебурашка Лепка  

сюжетная 

  1.Украшаем пасхальное яйцо аппликация 

 

1.Мы вокруг березки встанем в  

   хоровод. 

аппликация 

 

  1.У нас в гостях матрешки. 

 

ознакомление 

с искусством 

  

май подгрупп. 

индивид. 

работа 

1.Радуга – дуга /по сырому поролоном/ 

2.Цветы в вазе  

3.Дом для…. 

4.Нарисуй роспись, которая тебе 

   нравится. 

5.Дорисуй сказочного героя. 

6.Нарисуй по описанию. 

рисование 

 

 

занятия 

 

.Я иду в школу 

2.Моя мечта о лете 

 

рисование 

сюжетное 

  1.Голова /сказка «Руслан и Людмила» \ 

 

лепка 

 

1.Взрослые животные и их  

    детеныши. 

лепка 

сюжетная 

  1.По замыслу /из кусочков/ аппликация 1.Весенние ветки в вазе. аппликация 

  1.Игры по росписям ознакомление 

с искусством 
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 2.2. Особенности организации образовательного процесса 

 в группах раннего возраста 

 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет 

изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом дея-

тельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со 

взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в кото-

рой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый 

становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но 

участником его деятельности и образцом для подражания. 

Особенности развития детей раннего возраста: 

 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 го-

да 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, наречия, 

прилагательные 

- Пользуется речью как средством обще-

ния 

- Развивать активную речь, обогащая ее 

прилагательными, глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, форму, 

качество, действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я 
с 

п
р
ед

м
е-

та
м

и
 

2 – 3 го-

да 

- Активно изучает предметы, их внешние 

свойства и использует точно по назначе-

нию 

- Выделять признаки предметов, которые 

сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и каче-

ства предметов, группирует однородные 

предметы по одному признаку, знает че-

тыре основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка яркими 

впечатлениями при ознакомлении его с 

миром предметов 

- Создавать условия для развития разно-

образных действий с предметами в дея-

тельности 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 

 

Летний оздоровительный режим жизни детей 2-3 лет 

 
7.00-8.20 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.25-855 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к прогулке 

9:00-10:00 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.20-11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, игры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.45-16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10-17.10 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры 

17.10-17.30 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.30-19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 

  

Помимо этого, разработан адаптационный режим для детей, вновь прибывающих в ДОУ: 

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течении 1-3 часов  
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6-10 день  Пребывание в группе  до обеда с выходом на прогулку 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и пол-

дника) 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

 

Контроль за выполнением режима дня осуществляют:  медицинский работник, заведующий, 

старший воспитатель, родители. 

Направление работы по ранней профилактике речевых нарушений у детей раннего возраста 

включает в себя: 

 организация и проведение медико-педагогических совещаний. Целью, которых является 

прогноз развития детей, анализ адаптации.  Проводятся медико-педагогические совещания  2 

раза в год. Создана нормативно-правовая база: положение о деятельности МПС, план деятель-

ности МПС, разработаны адаптационные листы и тетради адаптации детей раннего возраста. 

Ведётся отчётная документация (протоколы, справка о деятельности МПС за год). 

- ПМПк 2 вида. Целью психолого-медико-педагогического консилиума является обеспечение 

диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанни-

ков с отклонениями в речевом развитии. Деятельность ПМПк регламентируется следующими 

документами  письмом Министерства образования и науки  от 07.04. 1999 года РФ №70/23-16 

«О практике проведения диагностики развития ребёнка в системе дошкольного образования», 

положением о деятельности МПМк 2 вида,  который  проводится 2 раза в год. Его проведению 

предшествует диагностика развития детей раннего возраста, с целью выявления речевой груп-

пы риска. По итогам проведения ПМПк 2 вида составляется индивидуальный образовательный 

маршрут на каждого ребёнка группы риска, в котором указывается работа на определённый пе-

риод времени. В самых сложных случаях ребёнок направляется в ПМПК города Белово  для об-

следования специалистами  и направления на индивидуальное логопедическое обучение с 3-4 

лет. 

Воспитание ребенка в дошкольном учреждении не может быть изолировано от семейного 

воспитания. Взаимодействие педагогов и родителей в воспитательно-образовательном процессе 

помогает всестороннему развитию личности ребенка и успешной подготовке к школе. 

Одной из приоритетных функций сотрудничества дошкольного учреждения и семьи явля-

ется педагогическое просвещение родителей, приобщение  к нормативным компонентам до-

школьного образования.  

С целью формирования сознательного интереса и привлечения к плодотворному сотрудни-

честву родителей по профилактике речевых нарушений у детей в течение года организовыва-

ются: 

-  групповые консультации; 

- индивидуальные консультации с учителем-логопедом, старшим воспитателем и специали-

стами дошкольного образовательного учреждения по желанию родителей; 

-  практические родительские собрания; 

-  дни открытых дверей; 

-   информационные стенды, 

- постоянно действующий почтовый ящик «вопросов и ответов»;  

С целью привлечения внимания родителей к речевым проблемам, к их проявлению на ран-

ней стадии является  ежемесячные проведение заседания семейного клуба «Мамина школа» 

(для родителей детей раннего возраста). Разработано положение о деятельности семейного клу-

ба, план работы на год. В деятельности клуба принимают участие все специалисты дошкольно-

го учреждения. Каждое мероприятие клуба посвящено определённой теме – профилактика ре-

чевых нарушений, физическое развитие ребёнка, развитие слухового восприятия и т.д.  
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Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Ранний возраст» 

 

Перечень про-

грамм и техноло-

гий 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вараксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень пособий Комплексное перспективное планирование 

1. Перспективное планирование по программе «От Рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – первая 

младшая группа. 

2. Перспективное планирование по программе «От Рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – вторая 

младшая группа. 

3. Комплексно-тематическое планирование  по программе «От рождения 

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

– первая младшая группа. 

4. Комплексно-тематическое планирование  по программе «От рождения 

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

– вторая младшая группа. 

5. Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Первая младшая 

группа.  

6. Голицына Н.С. Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Вторая  младшая 

группа.  

7. Голицына Н.С. Занятия в детском саду. Перспективное планирование. 

Вторая младшая и средняя группы.  

8. Авторы-составители: В.И. Мустафаева, М.Н. Павлова, И.А. Осина, 

Е.В. Горюнова. Развернутое перспективное планирование по программе 

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая 

младшая группа.  

9. Авторы-составители: Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. 

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа. 

10. О.В. Музыка. Физкультурно-оздоровительная работа. Комплексное 

планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербо-

вой, Т.С. Комаровой. Младший, средний, старший дошкольный возраст.  

11. О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцев, О.В. Павлова.  Ком-

плексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.. Вараксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа.  

12. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.Комплексные заня-

тия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вараксы. 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа.  

Образовательная область «Здоровье» 

1. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Э.Я. Степанинкова. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет.  

2. Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр.  

3. Э.Степаненкова. Методика физического воспитания.  

3. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа.  

Образовательная область «Социализация» 

1. Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду.  

2. Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.  
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3. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Первая младшая 

группа.  

4. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности во второй младшей 

группе.  

Образовательная область «Познание» 

1.  Н.Е. Варакса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников.  

2.  О.В. Дыбина. Ребёнок и окружающий мир.  

3.  Н.А. Арапова-Пискарёва. Формирование элементарных математиче-

ских представлений в детском саду.  

4.  И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений во второй младшей группе.  

5.  О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных эко-

логических представлений во второй младшей группе.  

6.  О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе.  

Образовательная область «Коммуникация» 

1.    А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребёнка в семье.  

1.   А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребёнок.  

2. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду.  

3. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе.  

Образовательная Область «Чтение художественной литературы» 

1. В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе.  

2. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук, л.Н. Елисеева, Н.П. Бабурова. Книга для 

чтения в детском саду и дома. 2-4 года.  

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. О.А. Соломенникова. Радость творчества.  

2. Т.С. Комарова.  Изобразительная деятельность в детском саду.  

3. Т.С. Комарова. Детское художественное творчество.  

4. М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

5. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе.  

Развитие детей раннего возраста 

17. С.Н. Теплюк. Ребёнок третьего года жизни. Под  редакцией  

18. С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами.  

Работа с родителями 

2. Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А., Кудрявцева. Детский сад и се-

мья.  

Психолог в детском саду 

2. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения 

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

– первая младшая группа. 

2. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения 

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

– вторая  младшая группа. 

3. Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы. Первая 

младшая группа.  

4.  Ю.А. Афонькина. Мониторинг качества освоения программы. Вторая 

младшая группа.  

 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня 
 

Возраст Кормление (кол-во) Бодрствование  Дневной сон Ночной сон 

1,6 года – 2 гола 4 5 – 5.5 часов 3.00. часа 10-11 часов 

С 2лет до 3х лет 4 5,5-6 часов 2,5-2 часа 10-11часов 
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Распределение обязанностей сотрудников группы раннего возраста 

 
Время Воспитатель Время Младший воспитатель 

7.30.- 8.00. Приём детей. Организация инди-

видуальной и подгрупповой рабо-

ты  детьми. 

7.00.-8.00. Влажная уборка. Приём детей. По-

мощь в организации игровой дея-

тельности. Обеспечение питьевого 

режима. 

8.00.- 8.10. Утренняя гимнастика 8.00.-8.10. Подготовка к завтраку. 

8.10.-8.30 Умывание. Завтрак. 8.10.-8.30. Помощь в организации режимных 

моментов. Наведение порядка после 

завтрака. проветривание группы. 

9.00.- 9.45. Непосредственная образователь-

ная деятельность по подгруппам. 

9.00.-9.45. Участие в проведении непосред-

ственной образовательной деятель-

ности. 

9.45.-11.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.45.-11.20 Подготовка к прогулке. Проведение 

режимных моментов. Одевание де-

тей на прогулку. 

Наведение порядка в группе, про-

ветривание. Генеральная уборка по 

графику.  Обеспечение питьевого 

режима. 

11.30.-12.00. Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00. Подготовка к обеду. Обед.  

12.20.- 15.00. Работа  документацией. Методи-

ческие часы, педсоветы, МПС, 

ПМПк 2 вида, заседания педагоги-

ческих микрогрупп. 

12.20.-15.00. Уборка группы. Оказание помощи 

воспитателям в изготовлении посо-

бий, присмотру за детьми. 

15.00.-15.25. Подъём детей. Полдник. 15.00.-15.25. Подъём детей. Оказание помощи в 

проведении режимных моментов. 

Подготовка к полднику. Полдник. 

Проветривание помещения. 

15.25.-16.00. Непосредственная образователь-

ная деятельность по подгруппам. 

15.25.-16.00. Участие в проведении непосред-

ственной образовательной деятель-

ности. 

16.00.-17.20. Прогулка. Возвращение с прогул-

ки. 

16.00.-17.20. Обеспечение питьевого режима. 

Подготовка к прогулке. Оказание 

помощи в одевании  и раздевании 

детей. Влажная уборка помещений 

ДОУ. Подготовка к ужину. 

17.20.-18.00. Ужин. 17.20.-18.00. Ужин. 

18.00.-19.00. Чтение х/литературы детям. Рабо-

та с родителями.  Подготовка к 

занятиям, работа с документацией, 

подготовка пособий. 

18.00.-19.00. Уборка группы после ужина. Орга-

низация игровой деятельности с 

детьми. Подготовка группы к сле-

дующему рабочему дню. 

 

2.3.  Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

     2.3.1. Управление реализацией программы 

Нормативно-правовая база деятельности ДОУ 

МБДОУ детский сад №59 города Белово  в своей деятельности руководствуется следующими нор-

мативными документами:  

- «Законом об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред.  от 

02.02.2011 N 2-ФЗ); 

- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 22 июля 2010 г. N 91  «Об 

утверждении  САНПИН 2.4.1.2660-10»,  с изменениями от 22.12.2010г.);   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109931;fld=134;dst=100007
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- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постанов-

лением Правительства РФ от  27 октября  2011 г. N 2562); 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009 № 655, Регистрационный №  16299  от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции 

РФ). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 20 июля 2011 г. N 2151 г. Москва "Об утверждении федеральных государственных тре-

бований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования" 

-Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»  утверждены приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации  от 21 октября 2010 г № 03-248; 

- Устав ДОУ. 

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного образовательного 

учреждения и законодательством Российской Федерации. 

Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, 

инструкций); 

 распределены обязанности между руководителем и подчинёнными; 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность учреждения: 

 Устав ДОУ; 

 договор с учредителем; 

 договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельно-

сти воспитанников и сотрудников. 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ: 

 осуществляется перспективное планирование; 

 осуществляется оперативное планирование; 

 педагоги и специалисты имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию; 

 работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определенными группами (подгруппа-

ми, отдельными детьми) осуществляется на основе координации их деятельности (совместно 

проводятся занятия, психолого-педагогические консилиумы и другие формы сотрудничества).  

 ДОУ на 100% укомплектованность педагогическими кадрами; 

 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

 

2.3.2. Построение развивающей среды в ДОУ  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматри-

вает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформ-

ление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, соседству-

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

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, имеет здоровьесберегаю-

щую направленность, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует ро-
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сту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развива-

ющий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных уголков, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Развивающая среда, созданная в детском саду, оборудована с учётом возрастных особенно-

стей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художе-

ственному оформлению.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В концепции построения предметно-развивающей среды для организации жизни детей и 

взрослых в системе дошкольного образования разработанной по заказу МО России коллекти-

вом авторов под руководством В.А. Петровского, раскрываются основные принципы построе-

ния предметно-развивающей среды в детском саду: 

 дистанции; 

 активности; 

 стабильности и динамичности; 

 комфортности и эмоционального благополучия; 

 эстетичности; 

 открытости; 

 половых и возрастных особенностей. 

Хорошо воздействует на настроение детей и окраска стен в тёплые, светлые тона. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образователь-

ного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

 уголок для ролевых игр, настольно-печатных, дидактических игр; 

 книжный уголок; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности де-

тей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек для двигательной активности де-

тей, обеспеченность детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности 

(мячи, обручи, скакалки), игрушки, стимулирующие двигательную активность детей,  меняются 

несколько раз в день. 

Кабинеты и залы в дошкольном образовательном учреждении 

№ п/п Наименование Количество 

1 Кабинет заведующей  

2 Методический кабинет 1 

3 Музыкально-физкультурный зал 1 

4 Изостудия 1 

5 Кабинет учителя - логопеда 1 
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Деятельность кабинетов и залов в дошкольном образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Медицинский кабинет 1 

7 Групповые помещения 5 

8 Изолятор  1 

9 Прогулочные и спортивный участки 6 

Кабинет заведующей 

 индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживаю-

щим персоналом и родителями; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста; 

 создание благоприятного  эмоционального климата для сотрудников ДОУ и родителей. 

Методический кабинет 

 методическая библиотека для педагогов; 

 семинары, консультации; 

 круглые столы; 

 педагогические часы; 

 педагогические советы; 

 повышение профессионального уровня педагогов через индивидуальное и подгруппо-

вое консультирование, заседание педагогических микрогрупп и т.д.; 

 разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей до-

школьного возраста. 

Музыкально-физкультурный  зал 

 утренняя гимнастика под музыку; 

 праздники, досуги, музыкальные и физкультурные занятия; 

 развитие музыкальных способностей детей; развитие физических способностей детей, 

координации движений; 

 обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных инструментах; 

 подгрупповая и индивидуальная работа;  

 индивидуальная работа в рамках деятельности ПМПк и ПМПк 2 вида; 

 консультационная работа по вопросам музыкального и физического воспитания для 

родителей. 

Изостудия 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие художественно – эстетических способностей детей дошкольного возраста; 

 обучение детей дошкольного возраста технике нетрадиционного рисования; 

 подгрупповая и индивидуальная работа по изодеятельности; 

 воспитание эмоционально – ценностного отношения к различным видам искусства; 

 консультационная работа с родителями  по вопросам художественно – эстетического 

воспитания детей детского сада. 
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Создание и обновление предметно-развивающей среды  

 

Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепле-

ние здоровья. 

1. Музыкально-физкультурный зал (оснащён необходимым спор-

тивным оборудованием и инвентарём).  

2. 

Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

3.Спортивный участок.  

4. Прогулочные участки, оборудованные спортивным инвента-

рём, песочницами, оборудованием для проведения сюжетно-

Кабинет учителя - логопеда 

 индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми; 

 консультативная работа с родителями и педагогами; 

 развитие речи детей; 

 коррекция звукопроизношения; 

 развитие мелкой моторики, артикуляционного аппарата, речевого дыхания, слухового 

восприятия. 

Медицинский кабинет 

 осмотр детей; 

 консультативно – просветительская работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ;  

 профилактическая – оздоровительная работа с детьми. 

Групповые помещения 

 игровая деятельность; 

 непосредственная образовательная деятельность; 

 коррекционно-профилактическая работа; 

 двигательная активность; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 деятельность детей и взрослого; 

 чтение худ. литературы; 

 экологическое воспитание; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Прогулочные участки 

 прогулки; 

 игровая деятельность; 

 физкультурные досуги, праздники; 

 самостоятельная двигательная деятельность; 

 развитие познавательной деятельности; 

 развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления участков. 
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ролевых игр, верандами. 5.Медицинский блок.  

6.Изолятор.  

7.Кабинет массажа. 

Познавательное развитие 1.Учебная зона в каждой группе. 

2.Уголки – лаборатории (уголок природы) – старшая и подгото-

вительная группа. 

3. Библиотека в группах ДОУ и методическом кабинете. 

4Уголки конструктивной деятельности в каждой возрастной 

группе. 

5.Уголки природы во всех возрастных группах. 

6.Патриотические уголки (средняя, старшая и подготовительная 

группа).  

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Музыкально-физкультурный зал (оснащён необходимым му-

зыкальными инструментами для детей, средствами ТСО, аудиоте-

ка, костюмами и их элементами для проведения праздников, теат-

ров). 

2. Музыкальные уголки в каждой возрастной группе. 

3. Изостудия. 

4.Уголки изодеятельности в каждой возрастной группе. 

5. Театрализованные уголки в каждой возрастной группе. 

6.Выставки работ детского творчества в каждой возрастной груп-

пе. 

Коррекционное развитие 1.Логопедический кабинет. 

2.Полочки профилактической работы по развитию речи (первая, 

вторая младшая и средняя группы). 

3.Коррекционно-речевые уголки (старшая и подготовительная 

группы). 

 

2.3.3. Сотрудничество с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходи-

мых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитан-

ников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентно-

сти родителей в области воспитания. 

          Основные принципы при организации работы с семьями: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать 

и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, обеспе-

чивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ДОУ; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка. 

Функции работы ДОУ с семьёй: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, ор-

ганизуемого в ДОУ; 

-  педагогическое просвещение родителей; 

-  вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

-  помощь семьям в воспитании детей; 

-  преемственность с общественными организациями родителей. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления деятельности Формы взаимодействия 

Информационно-аналитическое Анкеты, опросы, интервью 
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Индивидуальные беседы об особенностях развития 

ребенка 

Изучение карт развития ребенка 

Социологическое обследование семей 

Просвещение родителей Консультации 

Родительские собрания 

Наглядная информация 

Дни открытых дверей 

Памятки, брошюры, рекомендации 

Открытые занятия 

Мастер-классы 

Семинары-практикумы 

Заседание семейного клуба «Мамина школа» 

Логопедические практикумы 

Организация продуктивного общения  

всех участников образовательного 

процесса 

Праздники, развлечения 

Семейные встречи: театральные, музыкальные, ли-

тературные 

Конкурсы 

Субботники 

Сайт ДОУ  

Творческие проекты 

Контрольно-оценочное Участие родителей в работе Управляющего Совета 

ДОУ, родительских комитетах групп 

Анкеты  

Социальный паспорт семей 

Публичный доклад 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  

то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

  В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ детский сад №59 города Белово  

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. 

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 спо-

собности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически не-

возможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: объединение 

усилий семьи и детского сада для обеспечения достижения воспитанниками физической, ин-

теллектуальной, психологической и личностной готовности к школе  (необходимого и доста-

точного уровня развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования). 

Задачи: 

1. Знакомить родителей с результатами работы ДОУ,  анализом участия родительской 

общественности, с содержанием работы педагогического коллектива, направленной на развитие 

и воспитание детей. 

2. Привлекать к участию в планировании деятельности ДОУ. 
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3. Вовлекать  родителей в работу педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего ребенка. 

4.  Обогатить опыт родителей специализированными знаниями, повысить их 

педагогическую  компетентность через совместные мероприятия. 

  

2.3.4. Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив поддерживает тесную взаимосвязь со школой, отслеживает уровень 

успеваемости своих выпускников. Детский сад и школа работают по единому плану, который со-

ставляется в начале каждого учебного года. 

 

2.3.5. Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социаль-

ного партнерства. Взаимодействие детского сада с учреждениями микросоциума  способствует 

МБДОУ детский сад №59 города Белово МНОУ лицей №22 

МНОУ школа №24 

МНОУ школа №26 

Планирование и осуществление совместной 

практической деятельности педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов    

Взаимопосещение учителями школ непосред-

ственной образовательной деятельности в дет-

ском саду и воспитателями детского сада 

школьных уроков выпускников ДОУ 

Взаимодействие специалистов школ и детско-

го сада (медицинские работники, учителя-

логопеды) по обогащению преемственных 

связей. Мониторинг школьных успехов вы-

пускников ДОУ. 

Проведение родительских собраний. Встречи 

родителей с будущими учителями. 

Анкетирование родителей с целью изучения 

самочувствия семьи в преддверие школьной 

жизни ребёнка и адаптации к школе  

Проведение праздников, развлечений, игр, 

экскурсий. 
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качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его 

индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:  

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 взаимодействие с учреждениями образования, культуры; 

  взаимодействие с общественными организациями. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 обязательность исполнения договоренности; 

 ответственность за нарушение соглашений. 

Взаимодействие с социумом способствует решению основных задач ДОУ. 

 

Учреждения Задачи Мероприятия 

МНОУ лицей №22 

МНОУ школа №24 

МНОУ школа №26 

Преемственность в обучении, развитии, 

воспитании детей. 

Праздники, развлечения, экскурсии, 

дни открытых дверей. 

Культурный центр 

«Бачатский» 

Приобщение детей к миру искусства, кино, 

театра, музыки. 

Просмотр мультфильмов, театров, 

проведение смотров, конкурсов, 

викторин, развлекательных 

мероприятий. 

Детская 

библиотека 

Организация работы по приобщению 

дошкольников  к миру книг, по привитию 

интереса к чтению. 

Проведение экскурсий, знакомство 

с творчеством писателей и поэтов, 

литературных викторин, конкурсов.  

Бачатский музей Знакомить детей с природой, историей и 

культурой родного края и города, народов, 

проживающих в нем, людьми 

прославившими родной край. 

Экскурсии, беседы, рассматривание 

фотографий, картин, экспонатов. 

Центр детского 

творчества 

Организация работы по интеграции 

дополнительного образования в учебно 

воспитательном процессе.   

Смотры, конкурсы, выставки 

рисунков, семейные конкурсы. 

Поликлиника №6  Укрепление здоровья воспитанников  и 

сотрудников ДОУ. 

Организация комплексных 

профилактических медицинских 

осмотров. Вакцинация. 

ИМЦ города 

Белово 

Организация методической деятельности. 

Повышение квалификации педагогов. 

Конкурсы педмастерства, тренинги, 

семинары, мастер – классы, курсы 

повышения квалификации 

педагогов и специалистов, 

организация деятельности ПМПК. 
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Приложение к программе: 

1. Учебный план 

2. Годовой план 

3. Перспективное и тематическое планирование. 

4. Диагностика развития детей. 

 


