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ПАСПОРТ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида «Югорка» 

(далее ООП ДО МАДОУ ДСКВ «Югорка») 

Заказчик программы Родители воспитанников, учредитель, социум микрорайона, 

воспитанники 

Основные разработчики 

программы 

Коллектив муниципального дошкольного образовательного 

учреждения 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Целевая аудитория дети младенческого возраста (от 1,5 лет до 3 лет)  

и дошкольного возраста (от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений)  

Исполнители 

программы 

Коллектив МАДОУ ДСКВ «Югорка», родители (законные 

представители) воспитанников, воспитанники 

Источники 

финансирования 

программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

_ Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

_ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

_ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

_ Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 

г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27мая 2014 г.) 

_ Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

_ Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 

2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» 

_ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010№ 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 
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характеристики должностей работников образования». 

_ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

_ Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

_ Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

_ Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

_ Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

_ Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 10 

января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

_ Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

_ Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

_ Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования разработана и 

принята в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) – стратегия 

психолого – педагогической поддержки позитивной социализации индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.      

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к 

использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность 

отечественного дошкольного образования. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей 

 

Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: обеспечение качественного образования воспитанников МАДОУ ДСКВ «Югорка» через 

личностно-ориентированный подход при реализации основной общеобразовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

и миром; 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

6 
 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

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

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции о правах ребенка в основе которых, заложены следующие международные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых(родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа, реализует принципы дошкольного 

образования:  

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 
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7. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9. Сотрудничество Организации с семьей; 

10. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»: 
Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания 

образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный под-

ход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

  



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

8 
 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно – 

ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 

развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), примерной 

образовательной программой дошкольного образования (проекта) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Т.Н. Дороновой, С.Г. Якобсон, Т.Н. Гризик и др. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Образовательная программа направлена на: 

  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 В основе Программы лежит осуществление личностно – ориентированной модели 

взаимодействия между взрослыми и детьми. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в разных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования (образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие: 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Реализуя Программу, педагоги МАДОУ ДСКВ «Югорка» строят свою работу так, чтобы в 

семье и образовательном учреждении создать благоприятные условия для: 

 формирования здоровья и развития детей путем профилактики и коррекции ранних 

отклонений, повышения устойчивости к стрессам и обеспечения условий для качественного 

созревания всех функциональных систем организма с учетом факторов биологического и 

социального риска; 

 воспитания в условиях уважения национальной самобытности, языка и традиционных 

ценностей, умения общаться с взрослыми и сверстниками; 

 образования, направленного на развитие личности ребенка, его дарований и 

способностей как способов самостоятельного решения творческих и других задач, развития 

любознательности как основы познавательной активности будущего школьника. 

Педагогический коллектив МАДОУ ДСКВ «Югорка» строят свою работу с детьми по 

основным направлениям: оптимизация здоровья; развитие речи; художественная литература; 

познавательное развитие; математика; игровая деятельность; изобразительная деятельность; 

музыка; театрализованная деятельность; физическая культура. 

Большое внимание воспитатели дошкольного учреждения уделяют традициям, 

предлагаемым Программой таким, как: утро радостных встреч, сладкий час, интеллектуальная 

игротека, встречи с интересным человеком, выставки совместных работ детей и родителей. 

В программе определены задачи, которые надо решать в условиях семьи и МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» по двум взаимосвязанным направлениям – «Здоровье» и «Развитие».  

Первое направление «Здоровье» - обеспечивает охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, их развитие и эмоциональное благополучие. Педагогический 

коллектив МАДОУ ДСКВ «Югорка» планирует выстроить деятельность дошкольного учреждения 
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в соответствии методическими рекомендациями и технологическими разработкам авторов 

программы, что позволит расширить содержание по охране и укреплению жизни и здоровья детей, 

усилить самостоятельную двигательную активность детей, проводить работу по развитию 

основных групп мышц и формированию физических качеств ребенка, способности к 

двигательному творчеству и импровизации. 

Второе направление «Развитие» - нацелено на: 

- развитие личности ребенка (компетентности, инициативности, самостоятельности, 

любознательности, способности к творческому самовыражению); 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

В Программе исключена из образовательного процесса воспитанников от 3 до 8 лет учебная 

деятельность, как не соответствующая закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства. В качестве адекватных дошкольному возрасту форм организации деятельности 

выступают: непосредственно образовательная деятельность, совместная воспитателя с детьми 

образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность детей в 

условиях специально организованной предметно-развивающей среды, коммуникативная 

деятельность, двигательная деятельность, продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, игровая деятельность, трудовая деятельность (адекватная 

возрастным особенностям) и музыкально-художественная деятельность.  

Вышеназванные формы и виды детской деятельности не предполагают обязательного 

проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности 

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

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Образовательный процесс, строится на соответствующих возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

          Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

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

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Модель недели  
Описание традиций подробно сформулировано в комплексной программе «Радуга» по 

возрастам.  

Планирование работы в детском саду с детьми / [Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. 

Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Просвещение, 2012. 73  

Дни недели  События из жизни группы 

Понедельник  

 

Традиция «Здравствуйте, я пришел!» (младший возраст) Традиция «Утро 

радостных встреч» (средний и старший возраст) 

Вторник Традиция «Встречи с интересными людьми» (1 раз в месяц) Традиция 

«Наши славные дела» (1 раз в квартал)  

Среда Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Четверг Культурный досуг (1 раз вы квартал) 

Пятница Физкультурный досуг «День здоровья» (1 раз в квартал) «Познавательная 

сказка» 
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Отличительные особенности программы  

 

Направленность на развитие личности ребенка 

- Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

- Патриотическая направленность Программы 

- В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия -  великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

- Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному пример. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

- Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота 

о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

 Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства). 

 

Особенности структуры программы  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, могут быть представлены выбранные и/или разработанные 

самостоятельно парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных практиках (далее – 

Парциальные программы), методики, формы организации образовательной работы. При этом, если 

Программа составляется на базе существующих примерной и парциальных программ, то нет 

необходимости переписывать эти программы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы». В соответствии с ФГОС ДО, 

объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. В Программе реализован 
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подход, позволяющий просто и конструктивно вводить часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. В частности, в ООП вся содержательная часть представлена по 

тематическим блокам, сгруппированным по образовательным областям. 

Программы и педагогические технологии определяют необходимость использования в 

образовательной работе с детьми наряду с программой «Радуга» – ряда парциальных программ и 

технологий на основании лицензии или устава МАДОУ ДСКВ «Югорка»: 

«Социокультурные истоки» авторы: И.А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент 

Российской Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского 

государственного университета, член-корреспондент Российской Академии естественных наук 

«Шахматы для самых маленьких» автор И.Г.Сухин, 

«Добро пожаловать в экологию!»  автор Воронкевич О.А. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений раскрывается через 

следующие формы работы, которые используются в различных видах деятельности детей. 

Детская деятельность  

Физическое развитие 

Формы работы: Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, игровые 

упражнения, соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, спортивные игры и упражнения, 

спортивные праздники, различные виды гимнастики, занятия по принципу круговой тренировки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы работы: Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, театрализованная 

деятельность, самостоятельная художественная речевая деятельность, викторины, КВН, вечер 

вопросов-ответов, презентация книжек, выставки в книжном уголке, литературные досуги, 

праздники. Праздники, досуги, развлечения, вечера музыки, музыкально-театрализованные 

постановки, игры (музыкально-дидактические), игры-импровизации, слушание, обсуждение, 

беседа, музыкальное сочинительство, творческие гостиные, детские концерты, экскурсии в театр, 

музыкальную школу, концерты воспитанников музыкальной школы. 

Познавательное развитие 

Формы работы: Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, исследование, реализация проекта, 

игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, шарады, кроссворды), конструирование  

Социально- коммуникативное развитие 

Формы работы: Сюжетные игры, игры с правилами, создание игровой ситуации по 

режимным моментам с использованием литературного произведения, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры. Беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), логоритмика, игровые ситуации. Дежурство, поручения, задания, 

самообслуживание, совместные действия, экскурсия. 

 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип 

подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и 

содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая 

структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную 

часть. 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка:  

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 

Охват всех возрастных периодов 
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Общий объем обязательной части Программы, который реализуется в группах 

компенсирующей  направленности, рассчитывается с учетом направленности программы, в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Простота введения вариативной части 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании 

ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного 

процесса)— учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, образовательная организация 

может заменить один или несколько смысловых блоков на парциальные и авторские программы 

либо переписать содержание этих разделов самостоятельно. Единственное требование — 

вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не должна противоречить целям и задачам 

программы. 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 

- В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра - ведущий вид 

деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в 

одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, авторы дополнили Программу отдельной главой, посвященной игре. В этой главе 

раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой 

деятельности в поступательном развитии. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В 

разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для 

занятий с ребенком дома. 

Вариативность содержания раздела по коррекционному образованию 

В рамках вариативности в Программе представлены два раздела по инклюзивному и 

коррекционному образованию: «Инклюзивная практика в группах комбинированной 

направленности» и «Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)». Оба раздела 

соответствуют ФГОС, однако демонстрируют разный подход к решению аналогичных задач. 

Педагоги могут выбрать тот вариант, который больше подходит для работы в данном дошкольном 

учреждении, либо комбинировать оба варианта. 

Наличие приложения с подробными перечнями 

В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. Это 

существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие. Кроме того, 
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такое построение Программы позволяет видеть, как содержание примерных перечней изменяется 

в зависимости от возраста детей. Например, теперь легко увидеть и проанализировать, что 

рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных групп. Разработка полного учебно-

методического комплекта к Программе очевидным достоинством Программы является то, что она 

обеспечена полным учебно-методическим комплектом, включающим методические пособия по 

всем линиям и направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, 

наглядные пособия и рабочие тетради, а также пособия по работе психолога в ДОО, по 

инклюзивному образованию и работе семейного детского сада. Вместе с тем, учебно-

методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании. В ближайшие планы авторского коллектива 

Программы входит создание вариативных методических пособий по различным направлениям 

развития ребенка. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ» под редакцией Филичевой Т. Б. 

Чиркиной Г. В. Тумановой Т. В. 

Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп системы 

дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. 

В содержании логопедических программ учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. 

В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

_ принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития») 

_ принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

_ принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

_ принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

_ деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое 

и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители(законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение.  

В  дошкольном образовательном учреждении функционирует 12 групп (277 

воспитанников): 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности.  

Образовательная программа реализуется во всех возрастных группах детского сада. 

Численность воспитанников в группах непостоянна, меняется ежегодно, поэтому таблица с 

численностью вынесена в (Приложение1) 

Группа Возрастная характеристика 

Группа  раннего возраста От 2 – х до 3-х лет 
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I младшая От 2-х до 3-х лет 

II младшая От 3-х до 4-х лет 

Средняя От 4-х до 5 лет 

Старшая От 5 до 6 лет 

Подготовительная От 6 до 8 лет 

Социальное положение воспитанников. Сведения о родителях (Приложение 2) 

Сведения о педагогическом коллективе 

 

Реализацию Программы обеспечивает педагогический коллектив МАДОУ ДСКВ 

«Югорка», который составляет 33 человека. Среди них: 24 воспитателя, 3 музыкальных работника, 

2 инструктора по физической культуре, 1педагог - психолог, 1 старший воспитатель, 2 учителя - 

логопеда, 1 педагог - организатор. Педагоги ориентированы на достижение качества воспитания и 

обучения детей (Приложение 3). Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Средний возраст педагогического коллектива составляет 40 лет. 

В МАДОУ ДСКВ «Югорка» проводится работа по планированию и осуществлению повышения 

квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов является план - 

график повышения квалификации педагогов на 3 года, который разрабатывается заместителем 

заведующего. Выполнение графика подтверждается документами о краткосрочном повышении 

квалификации.  

1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 

 

Детство - период жизни, который рассматривается педагогами и психологами как 

самоценное явление со своими законами, как счастливая, полная приключений и открытий жизнь. 

Этот период жизни играет большую роль в становлении личности, закладывает основу 

дальнейшей жизни человека. 

Сам по себе возраст не определяет какого-то стандартного развития личности, так как 

возрастные особенности существуют лишь в единстве с особенностями индивидуальными.  

Индивидуальные особенности личности - это такие особенности, которые отличают 

данную личность от всех других. На их формирование оказывают существенное влияние 

природные задатки человека, социальная среда, общий уровень развития, направленность 

личности, характер взаимоотношения различных свойств и качеств. Индивидуальные особенности 

- особенности, свойственные именно данному человеку, составляющие своеобразие его психики и 

личности, делающие его неповторимым, уникальным. Поэтому важно при организации 

образовательного процесса (в разных видах детской деятельности и режимных моментах, 

самостоятельной деятельности) учитывать не только возрастные, но и опираться на 

индивидуальные возможности, способности и интересы ребенка. 

Исследования, проведенные в рамках Проекта ЮНЕСКО «Московское образование: от 

младенчества до школы», говорят о том, что современные дети совершенно другие. Какие же они 

- современные дети? 

В раннем возрасте дети нуждаются в повышенной потребности в получении разнообразной 

информации; у них больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает 

функционировать смысловое восприятие мира и речи, которое основано на восприятии образов. 

В дошкольном возрасте: развитие мыслительных операций происходит комплексно (дети 

мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта, если раньше высокий уровень 

составлял 100 IQ, у современных детей - 130; дети 2-3 лет справляются с заданиями, 

рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию 

информации, информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной 

памяти больше, а проходимость оперативной выше, что дает возможность воспринимать и 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

15 
 

перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Многие 

владеют техникой (Интернетом, компьютером, мобильным телефоном и пр.)   

У современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию 

своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 

насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей 

деятельной натуры.  

Таким образом, при разработке образовательной Программы учитываем, что с учетом на 

индивидуальные особенности современный ребенок обладает потенциальными способностями, 

которыми должен обладать человек для развития и саморазвития, для приобретения и проявления 

основ ключевых компетентностей: коммуникативной, социальной, деятельности, 

здоровьесберегающей и информационной. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна 

Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного возраста: 

_ изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных факторов 

развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как пластичность 

нервной системы и психики ребенка; 

_ стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми; 

_ гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредовательность заложенными в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

_ дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности 

ребенка; 

_ наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, 

интегральных качеств личности; 

_ амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы ориентировок в 

окружающем мире и расширения способов переживания, познания и преобразования, изменения 

смыслов педагогического взаимодействия; 

_ скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 

новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок хочет и 

может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития: 

_ подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятельности, форм 

и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой социальной позиции (от 

адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации) 

Согласно ФГОС ДО в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

  общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

 _ самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 двигательная активность; 

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

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

  восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение; 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной Программы 

выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребенка: 

  предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

  характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми. 

Данные закономерности являются звеньями единого процесса становления психики и 

личности ребенка дошкольного возраста. Основной закон развития – роль пассивного 

взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное – 

возрастает. Большую роль в этом играет организация взаимодействий взрослого и ребенка в тех 

видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа.  

Кратко данные закономерности предоставлены в схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х 

летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

Переход количественных 

изменений в качественные 
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кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом 

с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное – имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя 

быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется 

главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий.    

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование 

и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, 

естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: 

линии, штрихи, округлые предметы. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить 
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его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; 

при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте 

состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни 

и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 
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Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-

3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

  Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным 

для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных 

произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У 

одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте  

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. 

              В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 

основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в  

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми.  

           Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 
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самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.  

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 

5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. 

 К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные 
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изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями 

от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

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

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами   

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте).     Дети 

делают первые попытки творчества 

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет 

 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 

лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, 

плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

22 
 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

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

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие 

В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников.  

К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 

взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже 

могут распределять роди до начала игры и строят 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. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 
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разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  

Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 

книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии  изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям 

не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и 

т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-8 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
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способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель - мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.     

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 - 8 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д.  

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе 

у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 
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деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы 

к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение 

 

2. Планируемые результаты основания Программы (целевые ориентиры) 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

 познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка 

индивидуального развития детей. 

 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), 

2) оптимизация работы с группой детей 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

  игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в 

условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними тематических 

модулей. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, май) 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОСДО к целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике и 

программе мониторинга в соответствии с разработанным в МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

Положением о мониторинге качества образовательной Программы. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка и с учетом программ и методических пособий 
Принципиальная структура возрастно – ориентированной модели поддержки детской  

инициативы и формирования культурных практик представлена как структура содержания 

процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации (в образовательных 

процессах ситуации развития преобразуются в образовательные ситуации):  

 содержание образовательного процесса; 

 содержание деятельности образующего  (смысл действий, действия, позиция 

образующего); 

 содержание совместной образовательной деятельности; 

 содержание педагогической  деятельности (позиция, действия, смысл действий педагога). 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 Тип  образовательной ситуации Предметно- 

игровая 

Сюжетно- игровая  

 

Содержание базового 

образовательного процесса  

 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, его 

предметно-игровые 

действия.  

Содержание культурных 

практик, формирующих 

культурные средства - 

способы действия  

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики 

при ведущей роли игровой 

деятельности, 

формирующие представления о 

целостной деятельности, 

нормах совместной 

деятельности, об окружающем 

мире  

Содержание 

деятельности 

ребенка  

Позиция «Я есть МЫ» «Я как ТЫ»  

 Действия 

ребенка  

 

Изображает роль действий 

с предметами. Исследует 

новые предметы в 

действии. 

Подражает взрослому,  

сотрудничает с ним,  

выполняет его задания.  

Моделирует в сюжетной игре 

деятельность и отношения 

взрослых.  

Исследует природный  

и социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками.  
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 Смысл 

действий 

ребенка 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать 

«как взрослый», заслужить 

одобрение близкого . 

Стремление войти в мир 

взрослых, 

проникнуть в  смысл и 

мотивы деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир  

Содержание совместной 

образовательной деятельности  

  

 

Свободная деятельность 

ребенка и  совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнерской деятельности 

Свободная 

деятельность ребенка  

совместная партнерская  

деятельность взрослого с 

детьми при ведущей роли 

самостоятельной деятельности 

детей.  

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер - сотрудник  

 Действия 

педагога  

 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность 

детей на культурные 

практики. Инициирует 

совместные действия и 

занятия по освоению 

культурных средств и 

способов 

действий 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной 

деятельности, 

включается во 

взаимодействие с 

детьми в культурных 

практиках, в 

обсуждение 

результатов действий  

 Смысл 

действий  

педагога 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло  

культурных практик, 

вовлечение детей в 

основные формы 

совместной деятельности  

Актуализация 

творчества детей,  

оснащение 

образовательным 

содержанием 

основных форм 

совместной деятельности  

 

Согласно данной модели через Программу реализуется: 

 особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик;  

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Описание образовательной деятельности  в общеразвивающих группах  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления  развития и образования детей ( далее образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

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

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

29 
 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности  со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.   

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и  покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира  

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)  

В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование 

образовательных областей  на тематические модули  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» -  направлено на 

решение следующих задач:  

 приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства; 

 формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных 

качеств; 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 

видах деятельности. 
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Принципы реализации задач 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей;  

 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования);  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность» 

Тематический модуль «Социализация» направлен на решение следующих задач: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение  норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,  воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

каждого человека.  

 Формирование основ безопасности.  
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного  

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого- педагогической работы  



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

31 
 

 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение  играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам  и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки  пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и  

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).   

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и  смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,  

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

32 
 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать  такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью  

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать  стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

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

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 
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числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками).  Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

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 государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  
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Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей 

о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем.  Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 
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посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине -

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.  

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам  Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую  одежду. Приучать к 

опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические  навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться  мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
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складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при  дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  

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

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц.  
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Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы  для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,  трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. Продолжать  развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

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

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
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Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к  

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой —от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать  воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 

к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом -к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Формирование основ безопасности 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами.  Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т.д.).  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности  дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться  и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности.  Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
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Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах  поведения 

при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и  растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,  молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание  в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,  «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Содержание тематического модуля «Социализация» направлено 

 на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, 

сопереживания; обеспечение адаптивной среды образования, способствующее 

освоению образовательной программы детьми с ОВЗ (детьми с ОНР); 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

умение работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным 

играм; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные качества; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, 

Земле как общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов  

 

Содержание тематического модуля «Труд» направлено: 

 на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); 

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становлении 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий  

процессе включения в разные формы и виды труда; 

 уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства  

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 

Содержание тематического модуля «Безопасность» направлено: 

 на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению  

образовательной программы детьми с ОВЗ;  

 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации 

безопасного поведения;  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 

поведения; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.2. Игровая деятельность 

 

 Развитие игровой деятельности 
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В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из  

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра - ведущий вид 

деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в 

одной из областей. Учитывая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника игре посвящается отдельная глава. В этой главе раскрывается содержание 

психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного 

периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в 

поступательном развитии.  

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование  игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого- педагогической работы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы - заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в  подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 

игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных  выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный  опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 

5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый -холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из  окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать 

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

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной  роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов  

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный 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, домик; пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений.  

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре,  создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры - зрители, поведение людей в 

зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и  величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов  игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из  строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 
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нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих 

за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников.  

Приучать к самостоятельному 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 качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

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 театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).  

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»),  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения  детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
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Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,  полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться,  уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

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 ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий.  Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,  планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях.  

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 честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре  путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей,  вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

       Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над,  посередине, сбоку). 

       Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и  

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 
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положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую  

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх - соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,  выполнении 

правил и норм поведения.  

Развивать инициативу, организаторские способности.  

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в  соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве.  

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис,  хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные игры.  

Развивать самостоятельность детей в организации  театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню  для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать 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, перчаточный, 

кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно решать  поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,  «Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к  школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное  развитие» -  направлено на решение 

следующих задач: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь  человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской  деятельности 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик - маленький кубик).  

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 
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обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков - 

цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственнойразвивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).  

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать  умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.  В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине.  
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Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин - из металла, шины - из резины и т.п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.     

           Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

т.п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и  создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»),  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки  предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и  различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - холодный и др.).  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
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Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их  

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх - соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о простейших связях между  предметами ближайшего 

окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и  

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников  

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную  

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,  «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе  качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда,  

одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с 

театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой  

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,  музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,  теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 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. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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.). Рассказывать 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). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их  

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,  

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,  

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные  

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных расформировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  
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Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один - много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом -маленький домик, большая матрешка –маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти -все красные, эти - все большие и т. д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные  предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой-

маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху  

внизу, впереди - сзади (позади), справа  - слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро 

- вечер.  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 
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цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним  предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 

и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по слету?», «На 

котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее —короче, шире —уже, выше — ниже, толще —тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

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

д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх —вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки).  
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Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их  характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра».  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в  пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы  «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в  группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах  5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  
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Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди)— сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи  взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, 

а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  Учить ориентироваться 

на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на  1, а 6 меньше 

7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа 

в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и  предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в  

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,  

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на  

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани  и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес  предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 
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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 прямой1.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из частей 

круга —круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить 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 расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,  собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения  
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Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

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

снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.  Знакомить детей с 

обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку.  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой.  Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань 

и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не  полить, оно 

может засохнуть и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки 

и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  
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Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми  рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

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 участок (ворона, голубь,  синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,  животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,  ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы  (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим  птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки;  лед и снег 

в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах,  лепка 

поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:  солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в  огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать  

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках  и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения  растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от  человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и  готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной  литературы, 

музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек —часть природы и что он должен  беречь, 

охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями  

(сезон —растительность —труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, опята, лисички и 

т.п.; несъедобные —мухомор, ложный опенок).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых  растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы.  

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, 

уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи —  в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).  

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и  наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных  видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями  (если 

исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от  

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются 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).  
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Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать  новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к долгой весне»,  «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет 

— к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем —быть теплу», «Появились опята —

лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым  

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» -  направлено на решение следующих задач: 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной  речи —

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия.  

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т.д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем  окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  
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• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

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

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- сенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: «Понравились ли 

наши рисунки?"»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 
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восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба —пальто  —дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;ф — в;т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,  иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и  родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
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местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала),  иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

Дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

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

доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным значением (слабый —

сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  
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Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в  предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица— медвежонок—медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать  свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,  рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной  картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять  инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных  фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,  природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с  их значением 

и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в  произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять  план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без  грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без  союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша  Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Художественная литература 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?».  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 

для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
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произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно  рассматривать с детьми 

иллюстрации.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать  небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Предлагать вниманию  детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить  внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому  же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство  юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки  детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области следующим образом  

Тематический модуль «Речевое общение»: 
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 владение речью как средством общения; 

  обогащение активного словаря; 

   развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

   развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности  

 как предпосылки к обучению грамоте;  

  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  

 мыслей с помощью речи. 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы»:  

  владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания;   

  развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой;   

 ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

 текстов различных жанров детской литературы;  

  способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 

 собственных решений с опорой на опыт литературного образования  

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 
В качестве тематических модулей в нее включены «Художественное творчество» и 

«Музыка». 

Тематический модуль «Художественное творчество» направлен на решение 

следующих задач: 

 развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

  поддерживать инициативу в самостоятельность в различных видах 

изобразительной и конструктивной деятельности; 

 стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно - эстетическое 

развитие ребенка; 

 формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

  формировать познавательные интересы  и  эстетическую культуру личности, эстетические 

качества и художественный вкус. 

Содержание художественно-эстетического развития: 

  организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе музыкальному; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок для 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

  формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

  стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных произведений; 

  реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление возможностей 

для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 

  формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 

народов мира  
 

 

 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

70 
 

Тематический модуль Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

 

«Художественное 

творчество»  

 

Конструктивно – модельная деятельность 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным  

строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина,  цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что- то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных  

соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными  

игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми  

конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки,  

домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода,  

желуди, камешки и т. п.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки Учить располагать кирпичики, пластины 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

        Формировать способы зрительного и 

тактильного обследования хорошо знакомых 

предметов для уточнения представлений о  

внешнем виде игрушек, предметов посуды, 

одежды, скульптуры малых форм (мелкой  

пластики). 

        Знакомить детей с народной игрушкой  

(филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных  

впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов.             

       Проводить эстетизированные развлечения (с 

красивой юлой, мячом, цветными лентами,  

воздушными шарами разной формы и расцветки) 

- Учить детей находить связь между хорошо  

знакомыми предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в  

рисунке, лепке, аппликации, на картинках в 

детских книжках;  

Знакомить с книжной графикой на примере 

творчества известных мастеров детской книги 

Васнецова Ю., Елисеева А., Рачева Е., Репкина П. 

Организовывать наблюдения в природе и  

ближайшем окружении для обогащения 

представлений детей о внешнем виде хорошо  

знакомых объектов, а также для уточнения 

зрительных впечатлений («Листочки летят и 

падают на землю», «Облака плывут по небу», 

«Дождик капает - кап-кап-кап», «Воробышек 

прыгает по  лужам - прыг-прыг-прыг»). 
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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 столбами — кубики 

и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни  детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать  постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома— улица; стол, стул, диван —мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Обращать внимание детей на различные здания и  

сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки,  автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой  большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и  

называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных  свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение  устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить,  занятия с 

наклейками, рассматривание картинок в 

книжках- потешках и книжках-игрушках). Учить 

анализировать образец постройки: выделять  

основные части, различать и соотносить их по 

величине и 

Учить детей видеть цельный художественный 

образ в единстве изобразительных средств (цвет, 

форма, линия, пятно, формат фона и пр) 

Показывать детям в игровой форме процесс  

создания образов - организовывать наблюдение за 

художественной деятельностью воспитателя.  

Побуждать детей создавать по подражанию 

взрослому и по своему желанию эмоциональные,  

яркие, выразительные образы хорошо знакомых 

предметов.  

Вызывать у детей интерес к сотворчеству с  

воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Дождик капает из  

тучки», «Праздничная ёлочка», «Снеговики играют 

в снежки», «Солнышко ярко светит», «Одуванчики  

цветут на лугу», «Жуки спрятались под 

листочками» и т.д.).  

Создавать условия для систематического, 

постепенно усложняющегося освоения детьми  

элементарных приёмов изображения (лепки и 

рисования) хорошо знакомых предметов на основе  

доступных средств художественнообразной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм,  

динамика). 

Интегрировать виды изобразительной  

деятельности в разных вариантах их сочетания 

между собой.  

Создавать условия для самостоятельной 

художественной деятельности детей (рисование и  

раскрашивание в книжках-раскрасках, в альбомах 

для художественного творчества, творческие 

занятия с наклейками, рассматривание картинок в 

книжках – потешках, и книжках – игрушках_ 

Консультировать родителей по вопросам 
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форме, устанавливать пространственное расположение 

этих  частей относительно друг друга (в домах —

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле —

кабина, кузов и т.д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем  

принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного 

цвета  для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать  

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка,  поздравительная открытка), приклеивать к 

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

автобусу—колеса; к  стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из  

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т.  д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной  величины и другие 

предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать умение детей устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в  окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.) 

Учить выделять основные части и характерные детали  

конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу,  

дружелюбие. 

развития у детей способностей к изобразительной  

деятельности. 

В разных видах изобразительной деятельности  

воспитатель решает конкретные задачи, 

обусловленные возрастными особенностями детей  

2-3 лет. 

В лепке - показать детям разнообразие  

пластических материалов (глина, пластилин,  

солёное и сдобное тесто, влажный песок, снег, 

манная каша), познакомить с их свойствами  

(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в 

отливе от рассыпчатого песка или манки),  

возможностями своего воздействия на оригенал и 

на этой основе учить детей: опытным путём и в  

сотворчестве с педагогом осваивать пластические 

материалы (месить, прихлопывать, ставить  

отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, снова 

соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать,  

делать углубления пальчиком, протыкать дырочки 

острым концом карандаша и т.д.);  

Видеть основные формы предметов, выделять их 

яркие и наиболее характерные  признаки, 

сравнивать похожие по форме предметы (апельсин 

и яблоко, мяч и арбуз, карандаш и  кисточка, 

бублик и колечко от пирамидки); и- 

синхронизировать работу обеих рук;  

координировать работу глаз и обеих рук; создавать 

простейшие формы: раскатывать цилиндр 

(колбаску) прямыми движениями ладоней;  

раскатывать шар (колобок) круговыми движения 

ми ладоней - и слегка видоизменять их 

преобразовывать в иные формы (шар сплющивать  

в диск, цилиндр - в пластину), создавая при этом 

выразительные образы (мячики, яблоки, печенье,  
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Помогать анализировать сделанные воспитателем  

поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание  

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по  

форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине 

и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом,  договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять  

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа 

существующих  сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить 

детей сооружать различные конструкции одного и того 

же  объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали  более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

пряники, конфеты, червячки, жучки, 

карандашики);  

Пользоваться стекой для украшения вылепленных 

форм - процарапывание узоров на  

дисках и пластинах (красивое печенье для 

игрушек).  

В рисовании - развивать восприятие детей, 

формировать представление о предметах и  

явлениях окружающей действительности и  

понимание того, что рисунок - это плоскостное 

изображение объёмных предметов, и на этой  

основе учить детей: 

-  видеть «след», оставленный на бумаге  

карандашом или фломастером, и понимать, что это 

образ реального предмета; правильно держать  

карандаш, фломастер, ручку оставлять «спеды» на 

бумаге;  

-  знать назначение красок и кисти, понимать, 

что это взаимосвязанные предметы, знать  

особенности («правила») пользования кистью: 

правильно держать кисть, смачивать, набирать  

краску, вести кисть по ворсу, промывать, 

просушивать, ставить кисть в стаканчик или на  

подставку, не оставлять в банке с водой; не пачкать 

краски;  

-  видеть границы листа бумаги, страницы в 

книжке-раскраске и контуры силуэтного рисунка;  

рисовать и раскрашивать в пределах этих границ; 

-   отображать свои представления и  

впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

рисовать карандашами и фломастерами -  

проводить линии (вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, кривые) и замыкать их в формы 
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умение планировать  процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные  общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить  с разнообразными 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 которого крепятся штифтами. Учить создавать 

различные  конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах).  

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым  

выразительные образы; 

сопровождать движения карандаша (кисти)  

словами (например: «Дождик, чаще - кап-кап- 

кап!», «Бегут 

ножки по дорожке - топ-топ-топ!»). 

 В аппликации - знакомить детей с бумагой как 

художественным материалом, создавать  условия 

для экспериментального освоения её свойств и 

способов своего воздействия на бумагу  (лёгкая, 

тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, 

рвётся, разрезается, приклеивается) и  на этой 

основе учить детей:  

-   создавать из кусочков рваной и комков мятой 

бумаги выразительные образы (цыплята на  лугу, 

пушистые тучки, жучки-паучки на листочках и 

т.д.);   

-   приклеивать вырезанные воспитателем 

бумажные формы, создавая при этом  

выразительные образы; 

-   знакомить с ножницами как художественным 

инструментом. 

  Формировать способы зрительного и  

тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия  

особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры.  

Знакомить детей с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, семёновской,  

богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений и показа условно-обобщённой  

трактовки художественных образов. Проводить 

мини-спектакли с участием народных игрушек для 

создания у детей праздничного настроения во 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

75 
 

время встреч с произведениями народных 

мастеров. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Учить детей находить связь между  

предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации.  

Учить «входить в образ». 

 Знакомить с книжной графикой на примере  

творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Ду- бинчик Т., Елисеева А.,  

Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

Организовывать наблюдения в природе и вуголке 

живой природы для уточнения представлений 

детей о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения  и уточнения 

зрительных  («Золотой листопад», «Листочки  

танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые 

облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик»,  

«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.)  

Учить детей видеть цельный художественный 

образ в единстве изобразительно-выразительных 

средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки  (обучение анализу не 

должно опережать формирование 

 умения воспринимать художественный  объект 

нерасчленённо, в гармоничном единстве всех 

составляющих компонентов).  

Создавать условия для самостоятельного 

освоения детьми способов и приёмов изображения  

знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет,  

пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их  
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единстве. 

  Побуждать детей самостоятельно выбирать  

способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого  

освоенные технические приемы. 

  Учить ориентироваться в таких понятиях,  как 

форма, цвет, величина, количество. Адекватно 

применять полученные представления в  

конкретных творческих ситуациях(например, 

«нарисуем такую картинку: на веточке висит один  

листочек, а в воздухе кружится много-много 

листочков», «мама уточка большая, а утёнок  

маленький, значит, для лепки мамы-утки нужно 

взять большой комок пластилина, а для утёнка -  

маленький»); 

  Вызывать у детей интерес к сотворчеству с  

воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка»,  

«Птички в клетке », «Праздничный букет», 

«Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.).  

  Интегрировать виды изобразительной 

деятельности в разных вариантах их сочетания  

между собой. 

В разных видах изобразительной деятельности  

воспитатель решает конкретные задачи, 

обусловленные возрастами особенностями детей  

3-4 лет. 

В лепке - показать детям разнообразие  

пластических материалов (глина,  пластилин, 

солёное и сдобное тесто, влажный песок, снег,  

жевательная резинка, бумажная масса для папье- 

маше), познакомить с их свойствами 

(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в  

отличие от рассыпчатого песка или сухой манки), 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

77 
 

возможностями своего воздействия на материал и  

на этой основе учить детей: 

-   видеть основные формы предметов,  выделять 

их яркие и наиболее характерные 

признаки;  

- синхронизировать работу обеих рук; 

координировать работу глаз и рук (формировать  

зрительный контроль за движениями своих рук); 

соизмерять нажим ладоней на комок глины;  

-  создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и 

видоизменять их - преобразовывать в  иные формы 

(шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать в 

кольцо), создавая при этом выразительные образы 

(мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, 

бублики, баранки);  

-   учить лепить пальцами (не только ладонями) 

соединять детали, не прижимая, а тщательно 

примазывая их друг к другу; защипывать край  

формы; вытягивать или оттягивать небольшое 

количество пластического материла для  

формирования деталей (хвостиков, крылышек, 

клювиков);  

-  создавать оригинальные образы из 2- 3 деталей, 

передавая пропорции и взаимное  размещение 

частей, правильно соединяя и аккуратно. скрепляя 

детали (грибок, неваляшка,  

птенчик в гнёздышке).  

В рисовании - развивать восприятие детей, 

формировать представление о предметах и  

явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на  

этой основе учить детей: 

- отображать свои представления и  впечатления об 

окружающем мире доступными 
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графическими и живописными средствами;  

-  сопровождать движения карандаша или кисти 

словами, игровыми действиями (например:  

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»);  

-  продолжать учить рисовать карандашами и 

фломастерами - проводить линии (вертикальные,  

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать 

их в формы (округлые и прямоугольные),  создавая 

тем самым выразительные образы; 

- продолжать знакомить детей с красками и  

формировать навыки рисования кистью(аккуратно 

смачивать и промывать, набирать  краску на ворс, 

вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и 

раскрашивать замкнутые фор- мы); учить 

создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы;   

- переводить детей от рисования-подражания к 

самостоятельному творчеству.   

В аппликации - знакомить детей с бумагой как 

художественным материалом, создавать условия  

для экспериментального освоения её свойств и 

способов своего воздействия на бумагу (лёгкая,  

тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается,  

рвётся, разрезается, приклеивается) и на этой 

основе учить детей:  

- создавать из кусочков рваной и комков мятой 

бумаги выразительные образы (цыплята на  лугу, 

цветы в букете, пушистые тучки, жучки, паучки на 

листочках и т.д.); 

-   раскладывать и приклеивать вырезанные 

воспитателем бумажные формы, создавая при  

этом выразительные образы; 

-  знакомить с ножницами как художественным 
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инструментом. 

Средняя группа 4-5 лет   

 Поддерживать интерес детей к народному и 

декоративному искусству (дымковская,  

филимоновская, богородская игрушка, 

семёновская или полховмайданская матрёшка),  

знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись,  

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес 

детей к изобразительной деятельности.  

  Расширять тематику детских работ в 

согласовании с содержанием раздела  

«Познавательное развитие»; поддерживать 

желание изображать знакомые бытовые и  

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, 

овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а  

также явления природы (дождь, снегопад) и яркие 

события общественной жизни (праздники); учить  

самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе;  

помогать выбирать сюжет коллективной работы.  

 Обращать внимание детей на образную 

выразительность разных объектов в искусстве,  

природном и бытовом окружении (вещи, 

 созданные руками народных умельцев,  

архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные  

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и  

отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются  

многофигурнье композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект  

 Поощрять детей воплощать в художественной 
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форме свои представления,  

переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало.  

  Учить передавать характерные особенности 

изображаемых объект (городской дом высокий,  

многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный).  

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами 

композиций и разным расположением  

изображения на листе бумаги. 

  Развивать у детей способность передавать  одну и 

ту же форму или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке,  

аппликации, лепке). 

  Сочетать различные техники изобразительной 

деятельности (графика, живопись, пластика) и 

конструирования на одном и том же  

занятии, когда одни детали вырезают и  

наклеивают, другие лепят, третьи прорисовывают, 

четвертые конструируют из бумаги (например,  

сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).   

Поддерживать интерес к содержанию новы  слов: 

«художник», «музей», «выставка»,  «картина», 

«скульптура» и пр.; Проводить коллективные 

работы («Золотая осень»,  «Цветные зонтики», 

«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои 

действия с действиями  других детей (под 

руководством взрослого).  

 Консультировать родителей на тему того, как 

организовать дома изобразительную  деятельность 

ребенка. 

  Проявлять уважение к художественным  

интересам и работам ребенка, бережно относиться 

к результатам его творческой  деятельности. 
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 Создавать условия для самостоятельного  

художественного творчества. 

 В дидактических играх с художественным  

содержанием учить различать цветовые контрасты; 

предлагать размещать цвета по  степени 

интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по 

порядку размещения цветов в  радуге, на цветовой 

модели (спектральный круг), соблюдая переходы 

от одного цвета к другому.  

- Создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового экс- 

периментирования с художественными 

материалами (бумага белая и цветная, краски,  

картон, ткань, глина, пластилин, тесто),  

инструментами (кисть, карандаши, ножницы, 

стека), изобразительными техниками.  

В рисовании - учить детей создавать с натуры 

или по представлению образы и простые сюжеты,  

передавая основные признаки изображаемых 

объектов, их структуру и цвет; помогать  

воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить  

координировать движения рисующей руки 

(широкие движения при рисовании на большом  

пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для  

рисования узоров); варьировать формы, создавать 

многофигурные композиции при помощи  

цветных линий, мазков, пятен, геометрических 

форм.  

В лепке - заинтересовывать детей лепкой 

объёмных (будто настоящих) фигурок и простых  

композиций из глины, пластилина, солёного теста, 

снега; показать взаимосвязь характера движений  
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руки с получаемой формой; обучать приёмам 

зрительного 

и тактильного обследования формы;  

показывать способы соединения частей; поощрять 

стремление к более точному изображению  

(моделировать форму кончиками пальчиков, 

сглаживать места их соединения); учить  

расписывать вылепленные из глины игрушки. 

В аппликации - поощрять составление  

композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным способом подготовленных  

форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций,  

рваных и мятых комочков бумаги) в предметной, 

сюжетной или декоративной аппликации (листья  

на ветке, цветы в вазе, кораблики на реке, рыбки в 

аквариуме); учить пользоваться ножницами  

(правильно держать, передавать, резать); 

составлять аппликации из природного материала  

(осенних листьев простой формы, семян) и 

кусочков ткани.  

Старшая группа от 5- до 6 лет 

 Знакомить детей с произведениями разных  

видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура)  

для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок.  

 Обращать внимание детей на образную 

выразительность разных объектов в искусстве,  

природном и бытовом окружении (вещи, 

созданные руками народных умельцев,  архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения,  мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); 

учить замечать общие очертания и отдельные  
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детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких 

деталей складываются многофигурные  

композиции, как по-разному выглядит с разных 

сторон один и тот же объект.  

  Поощрять детей воплощать в художественной 

Форме свои представления, переживания, 

 чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало.  

  Обогащать содержание изобразительной  

деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей  

старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а  

также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на  

прогулке, профессии близких взрослых, любимые 

праздники, средства связи в их атрибутном  

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, 

герои и эпизоды из любимых сказок и  

мультфильмов). 

Учить детей грамотно отбирать содержание  

рисунка, лепки, аппликации («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями,  

на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

 Поддерживать желание передавать характерные 

признаки объектов и явлений на основе  

представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фото- 

графий, иллюстраций в детских книга> и 

энциклопедиях (у золотого петушка; разноцветный  

хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать 

в своих работах обобщённые представления о  

цикличности изменений в природе (пейзажи в 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

84 
 

разное время года).  

 Совершенствовать изобразительные умения 

во всех видах художественно» деятельности:  

продолжать учить передавать форму 

изображаемых объекте Б, их характерные  

признаки, пропорции   

- взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет,  

кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 

бросает рукой или отбивает ногой)  

В рисовании - совершенствовать технику 

гуашевыми красками (смешивать  краски, чтобы 

получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно 

пользоваться кистью - умело  проводить линии в 

разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы  узора всем ворсом кисти или 

концом); учить рисовать акварельными красками; 

показать  возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их 

оттенков  (разные оттенки жёлтого при 

изображении осенних листьев, два-три оттенка 

красного цвета  при изображении яблока); 

познакомить с приёмами рисования простым 

карандашом,  пастелью, цветными мелками, углем, 

сангиной. 

В лепке- учить детей анализировать форму  

предмета, объяснять связь между пластической 

формой и способом лепки; совершенствовать  

изобразительную технику - продолжать освоение 

рельефной лепки (натюрморт, портрет),  

скульптурного способа или лепки из целого куска 

путём вытягивания и моделирования частей;  

показывать способ лепки на форме или каркасе для 

прочности сооружения, предлагать на выбор  
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приёмы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой,  

кистевая роспись по замыслу или по мотивам  

народного декоративно-прикладного искусства). 

В аппликации- показывать новые способы  

создания образов: симметричное вырезание из 

сложенной вдвое бумаги для изображения  

симметричных или парных предметов, силуэтное 

вырезание по нарисованному или воображаемому  

контуру для изображения несимметричных 

предметов; накладная аппликация для получения  

многоцветных образов, несложный прорезной 

декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для  

изготовления ажурных изделий (салфетки, 

занавески, одежда для кукол); в коллективной  

работе создавать орнаментальные аппликации 

(панно, фризы, коллажи).  

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет  

 Продолжать знакомить детей с произведениями 

разных видов искусства (живопись,  графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения  зрительных 

впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру.  

  Показывать детям, чем отличаются одни 

произведения искусства от других как по тематике,  

так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства  

они относятся, обсуждать их содержание, 

поощрять индивидуальные оценки детьми этих  

произведений; развивать воображение, 

формировать эстетическое отношение 

 Поддерживать стремление детей видеть в  

окружающем мире красивые предметы и явления; 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

86 
 

показывать уже знакомые и новые произведения  

искусства; рассказывать о замысле и творческих 

поисках художника при создании произведения, о  

том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние  

природы. 

  Расширять, систематизировать и детализировать 

содержание изобразительной деятельности детей; 

активизировать выбор  сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях  (семья, дом, город, деревня, 

праздники, путешествия, в т.ч. космические, 

весёлые  приключения,' дальние страны); поощрять 

интерес к изображению человека (портрет, 

автопортрет,  семейный портрет, бытовой портрет, 

бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», 

«Что мы  делали на прогулке», «Где мы были 

летом» (представители разных профессий с  

соответствующими атрибутами, инструментами, 

техникой); при создании пейзажей и сюжетов на  

тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детёнышами в движении;  

учить передавать своё представление об 

историческом прошлом Родины посредством  

изображения характерных деталей костюмов, 

интерьеров, предметов быта.  

 Помогать детям научиться различать реальный и 

фантазийный (выдуманный) мир в  произведениях 

изобразительного и декоративно- прикладного 

искусства; перенести это понимание в 

собственную художественную деятельность;  

показать возможность создания сказочных образов 

(Конька- Горбунка, Русалочки, Жар-птицы,  

Дюймовочки) на основе фантазийного 
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преобразования образов реальных;  

  Инициировать самостоятельный выбор детьми 

художественных образов, сюжетов  композиций, а 

также материалов, инструментов, способов и 

приёмов реализации замысла.  

Учить ребенка самостоятельно определять замысел 

и сохранять его на протяжении всей  работы; 

передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение;  

передавать доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа  

(грустный человек или весёлый сказочный 

персонаж, добрый или злой и т.д.).  

  Совершенствовать специфические умения во всех 

видах изобразительной деятельности:  

продолжать учить изображать объекты реального и 

фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей,  

характерные признаки; передавать достаточно 

сложные движения (например, птичка вспорхнула  

с ветки, олень мчится, запрокинув голову, 

 танцующая девочка одной рукой придерживает  

юбочку, а другую руку с платочком подняла 

вверх); создавать сюжеты разного масштаба с  

различной степенью конкретизации содержания.  

 Развивать композиционные умения: размещать 

объекты в соответствии с  особенностями их 

формы, величины, протяжённости; создавать 

композицию в  зависимости от сюжета - 

располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба),  обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их  сюжетными 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

88 
 

действиями (например, туристы поднимаются в 

горы и держатся друг за друга);  изображать более 

близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции  главное - 

основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию -  

эскиз, набросок, композиционная схема. 

 Поощрять создание образов реальной  

действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов  

(гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбор  

средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами  

изображения 

  Учить координировать движения рук в  

соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного  

образа из глины, широкие движения кистью в 

коллективной композиции). 

Создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными  

материалами (бумага белая и цветная, краски, 

картон, ткань, глина, пластилин, тесто),  

инструментами (кисть, карандаши, ножницы, 

стека), изобразительными техниками.  

В рисовании - совершенствовать технику 

рисования гуашевыми и акварельными красками  

(свободно экспериментировать, смешивая разные 

краски для получения задуманных цветов и оттен 

ков); самостоятельно выбирать художественные  

материалы для создания выразительного образа 

(для пейзажных рисунков использовать акварель  
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или пастель, для декоративного панно - гуашь, для 

предварительных набросков или эскизов - уголь  

или простой карандаш). 

В лепке - побуждать детей создавать  динамичные 

выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирая тему 

(зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал 

(глина, пластилин,  солёное тесто), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, рельефный, папье-

маше), приёмы декорирования образа.  

В аппликации - инициировать самостоятельный 

выбор детьми разных способов  

создания выразительного образа (обрывание, 

выщипывание или сминание бумажной формы для  

передачи фактуры, вырезание симметричное, 

силуэтное,  модульная аппликация, свободное  

сочетание разных техник); совершенствовать  

содержание и технику прорезного декора  

(новогодние игрушки и украшения, эмблемы, 

символы, гербы, экслибрисы), познакомить с  

ленточным способом вырезания для получения 

многофигурных симметричных изображений  

(зайчики пляшут, хоровод ёлочек, грибная 

полянка); показать способ вырезания из бумаги,  

сложенной несколько раз по диагонали (снежинки, 

цветы, звёздочки); познакомить с новыми видами  

аппликации из ткани, природного материала 

(осенних листьев, цветочных лепестков, семян,  

соломки, бересты) 

«Музыка» Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать  

музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  
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Слушание. Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера,  понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне  

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки 

через  движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые  взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать,  совершать 

повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее  

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение  ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в  кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной  памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый,  спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение 

до  конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе  звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание  

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан,  бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков:  

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) —ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать  характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий  на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить 

двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее  звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально,  бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных  

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

92 
 

согласно темпу и  характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов:  идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и  т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно  выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить  детей с некоторыми детскими 

музыкальными  инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком,  бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных  

музыкальных инструментах 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость  при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до  

конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые  произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 
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Развивать  способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно,  

согласованно (в пределах ре —си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными  фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая  характер музыки. Учить петь 

с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять  

мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные  вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где  ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в  

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии 

с  двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой  

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и  

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из  круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных  

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного  

исполнения музыкально-игровых упражнений 
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(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и  пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценировке песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке,  

музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной  

музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности 

детей:  звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на  детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения  (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в  пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка,  виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь  

легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 
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«до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между  музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально  передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с  

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и  

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать 

мелодию  на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера:  

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки,  ее эмоционально - образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве,  

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному  

темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног  вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с вы- 

сдавлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с  

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирование песен;  

учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, 
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коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в 

разных  игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца,  проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения,  

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен,  

хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных  инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую  динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным  

самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 8 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический,  

тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого  голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия  

звуков по высоте в пределах квинты —терции; 
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обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус,  развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический  

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна  Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально 

- слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре  второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно, 

придумывать мелодии, используя в качестве образца  

русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя  для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать  

дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии  

с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце 

эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, 
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белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать 

навыки художественного исполнения различных 

образов  при инсценирование песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской  

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.).  

Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец,  

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.).  

Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми  предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в  

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать  проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с  музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских  

народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные  

произведения в оркестре и в ансамбле.  
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2.1.6. Образовательная область «Физическое  развитие»  

Физическое развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и «Физическое 

развитие»  

 

Тематический модуль «Здоровье» направлен на решение следующих задач:  

  обеспечивать равные возможности для полноценного развития  каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ);  

  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

   создавать условия, способствующее  правильному формированию опорно-

двигательной 

системы и других систем организма; 

  формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; 

 овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей 

Тематический модуль «Здоровье» реализуется Программным методическим пособием для 

педагогов ДОУ учреждений. 

 

Возрастная 

группа 
Перечень используемых технологий, пособий 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 2 

–го года 

жизни 

1. Л.Н. Галигузова, Л.С. Голубева, Т.И. Гризик «Воспитание и развитие детей от 

1 до 2 лет» /методическое пособие для родителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/  

2. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника» /Пособие для 

воспитателей, родителей и методическое пособие  

3. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 

методическое пособие 

4. О.Г. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду» -М.П. 2007 г. 

5. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для воспитателей,  

родителей и инструкторов физкультуры  

 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 3 

–го года 

жизни 

1.Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника». методическое 

пособие  

2. Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, Т.И.Гризик, «Воспитание и развитие детей от 2 

до 3 лет» /методическое пособие для родителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/  

3. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 

методическое пособие 

4. Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве» 

/пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 

2-3  лет/  

5. О.Г. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду» -М.П. 2007 г. 

6. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для воспитателей,  

родителей и инструкторов физкультуры  

 

группа 

общеразвива

ющей 

1.Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, Т.И.Гризик, «Воспитание и развитие детей от 3 

до 4 лет» /методическое пособие для родителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/  
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направленно

сти детей 4 

–го года 

жизни 

2.Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве» 

/пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 

3-4 лет/  

3.В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для воспитателей,  

родителей и инструкторов физкультуры 

 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 5 

–го года 

жизни 

1. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника» /методическое 

пособие / 

2. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 

методическое пособие Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в 

дошкольном детстве» /пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 4-5 лет/  

3. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для воспитателей,  

родителей и инструкторов физкультуры  

 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 6 

–го года 

жизни 

1. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника». методическое 

пособие  

2.  Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 

методическое пособие 

3. Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве» 

/пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 

5-6 лет/  

4. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для воспитателей,  

родителей и инструкторов физкультуры 

5. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Здоровье ребенка и его готовность к школе» 

пособие для педагогов и родителей  

 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 7–

го года 

жизни 

1. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника». методическое 

пособие  

2.  Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 

методическое пособие 

3. Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве» 

/пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 

6-7  лет/  

4. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для воспитателей,  

родителей и инструкторов физкультуры 

5. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Здоровье ребенка и его готовность к школе» 

пособие для педагогов и родителей  

 

 

Вторая младшая 3-4 года  

Знакомлюсь с собой и другими детьми в группе:  

  узнаю о себе и других детях: имя, пол, возраст, индивидуальные особенности (голос, 

цвет 

 волос, цвет глаз); понимаю половые различия детей в группе: я — девочка, мы — 

девочки; я - мальчик, мы — мальчики; учусь различать детей по одежде, прическе и 

другим особенностям; 

  хочу научиться оценивать себя через образец педагогов и родителей. 

 Знакомлюсь со своим телом:  

  учусь понимать значение каждой части своего тела: рук, ног, ушей, головы, туловища. 

УЧУСЬ  
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 — культуре гигиены:  

  умываться, чистить зубы, расчесывать волосы, полоскать рот и горло, устранять 

непорядок в  одежде;  

  вытирать лицо, руки только своим чистым полотенцем;  

  навыкам гигиены в туалете, бассейне;  

  спокойно, негромко разговаривать в группе и других помещениях. 

 понимать свое состояние:  

  различать свое состояние удовольствия, радости, страха, грусти;  

  определять состояние человека по мимике лица, тембру голоса;  

  быть осторожным:  

  знакомлюсь с опасными предметами (нож, вилка, ножницы);  

  учусь пользоваться некоторыми опасными предметами (нож, вилка, карандаш, 

кисточка, 

 ножницы) 

     «Я люблю солнце, воздух и воду» 

Люблю:  
Средняя группа  4- 5 лет  

  в помещении быть в облегченной одежде (при температуре 21—22°С);  

  на улице носить одежду по сезону и погоде;  

  на занятиях по физической культуре быть в майке, трусах и носках, а на утренней 

гимнастике в облегченной одежде. 

Привыкаю играть, заниматься и спать:  

  в проветренном помещении;  

  принимать контрастные воздушные ванны;  

  долго гулять на свежем воздухе (прогулка). 

Постепенно узнаю, что:  

  после еды надо полоскать рот, а перед сном и горло кипяченой водой комнатной 

 температуры, начинаю с помощью взрослых это выполнять;  

  дома перед сном следует обязательно принимать душ (с помощью взрослых);  

  можно самому научиться определять температуру воды. 

«Школа моего питания»  

  привыкаю к питанию в детском саду;  

  учусь есть разные блюда;  

  учусь аккуратно есть: брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать, есть 

бесшумно;  

  учусь пользоваться столовыми приборами: ножом, вилкой, а также салфеткой (2-я 

половина года).  

Старшая группа 5-6 лет  

«Я узнаю себя» 

Знакомлюсь с собой и другими детьми в группе:  

 мне понятно, кто такой человек;  

  умею различать девочек и мальчиков по одежде и прическе;  

  узнаю, чем мы отличаемся от животных;  

  узнаю, что у меня и других детей есть день рождения. 

Знакомлюсь со своим телом:  

  знаю, зачем нужны руки, ноги, голова, туловище и т.д. 

УЧУСЬ  

— культуре гигиены:  
 содержать свое тело в чистоте, с незначительной помощью взрослых;  

 пользоваться только своим полотенцем, расческой, зубной щеткой, носовым платком;  



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

102 
 

 знаю, что: 

при чихании, кашле надо закрывать рот платком и извиняться перед окружающими;  

«Школа моего питания»  

  знаю много разных блюд, умею их определять;-  

  стараюсь есть разные блюда;  

  знаю, какие мне блюда есть нельзя;  

  хочу научиться аккуратно есть, правильно пользоваться столовыми приборами  

Подготовительная к школе группа 6-8 лет 

Знакомлюсь с собой и другими детьми в группе:  

  знаю, что я — человек, чем отличаюсь от других детей и животных; умею объяснять 

это;  

  знаю, что у меня, других детей, взрослых есть день рождения, и узнаю, что кроме дня 

рождения есть еще День Ангела — именины;  

  учусь составлять свой паспорт (фамилия, имя, цвет глаз, волос, рост, вес, возраст, пол, 

интересы, любимая еда, лучший друг (подруга), любимая игрушка (игра), ярко 

выраженные свои поступки;  

  продолжаю учиться определять свои поступки, действия, а также поступки и действия 

других детей, сказочных героев, литературных персонажей. 

УЧУСЬ  

  заботиться о своем теле и здоровье:  

  умею беречь себя и свое тело;  

  узнаю, что такое здоровье и как надо его беречь;  

  знакомлюсь с витаминами в овощах, фруктах, продуктах питания (витамины А, В, С);  

  узнаю, что есть болезнь — простуда;  

  учусь предупреждать болезнь (закаляться, употреблять в пищу лук, чеснок, витамины, 

 одеваться по погоде, не переохлаждаться, не ходить с мокрыми ногами);  

  хочу научиться правилам оказания первой помощи себе и другим детям при ушибах, 

царапинах:  

— своевременно сообщать о травме взрослому;  

— с помощью взрослых оказывать элементарную помощь;  

 хочу быть здоровым, сильным, красивым;  

  учусь выполнять упражнения так, чтобы не допустить травмы (себе и детям);  

-  культуре гигиены:  

  знаю и выполняю правила гигиены, освоенные в предыдущих группах;  

  узнаю, как надо себя вести, если в доме или группе кто-то заболел гриппом, ангиной и 

другими болезнями;  

- понимать свое состояние:  

  умею выражать разные чувства в общении и играх с детьми, со взрослыми;  

  учусь определять состояние человека по глазам, жестам, речи;  

  умению сочувствовать, радоваться, размышлять по поводу своего состояния;  

-  быть осторожным:  

  умею пользоваться разными опасными предметами 

  умею выполнять правила поведения в помещении и вне его 

  продолжаю учиться быть осторожным при пользовании электроприборами, а также 

спицей и иглой;  

  узнаю, что такое экстренный случай, когда нужна помощь взрослых;  

  запомню номера телефонов для экстренных случаев: при пожаре — 01, вызове 

милиции — 02, скорой помощи — 03;  

  хочу научиться обращаться за помощью, называя свой адрес, номер телефона, 

фамилию 
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«Я люблю солнце, воздух и воду»  

  самостоятельно определяю и надеваю одежду, в которой я чувствую себя комфортно в  

            помещении, на улице, на занятиях по физической культуре, утренней гимнастике;  

  узнаю, что во время сквозного проветривания находиться в помещении нельзя, а во 

время одностороннего проветривания нельзя долго сидеть, надо двигаться;  

  люблю заниматься на улице, а перед сном «топтаться в тазу»;  

  мне нравится делать гимнастику после сна, во время которой мы закаливаемся: ходим 

и бегаем босиком, моем руки и умываемся прохладной водой, полощем рот и делаем 

водный массаж горла кипяченой водой (комнатной температуры);  

 дома перед сном я с помощью взрослого и иногда самостоятельно принимаю душ и 

определяю температуру воды, чищу зубы.  

«Школа моего питания»  

  научился (научилась) есть разные блюда и знаю, в каких продуктах содержатся 

полезные витамины;  

  узнаю, что такое витамины.      

Тематический модуль «Физическая культура» направлен на решение следующих задач: 

  овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активность ребенка; 

  развивать крупную и мелкую моторику; 

  поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

       организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

   формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

  формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.  

В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной 

области «Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной деятельности 

детей, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию крупной и мелкой моторики рук, равновесия и координации движений, 

становлению ценностей здорового образа жизни, владению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, мигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др).  

В свою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, вправленных на развитие физических качеств; овладение подвижными играми с 

правилами; развитие способности к правильному, не вносящему ущерба организму, 

выполнению основных движений ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование 

начальных  представлений о некоторых видах спорта. 
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Тематический модуль «Физическая культура» 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,  

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с  согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления  передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в  соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать,  держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с места,  отталкиваясь двумя 

ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения  детей играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить  выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики;  поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская  головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в  колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением  развивать лидерство, 

инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия  

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей  диаметром 15-20 см. 

Программа «Обучение подвижным играм с элементами спорта» 

- 4-8 лет 

Программа «Веселые нотки для детей» 5- 8 лет. 

1.Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно- 

двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

 сердечнососудистой  и нервной систем организма. 

 

2 Совершенствование   психомоторных   способностей 

дошкольников: 

  развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

проприоцептивную чувствительность, скоростно-силовые и 

 координационные способности;  

  содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

 памяти, внимания, умения согласовывать движения с 

музыкой;  

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

 

 3. Развитие творческих и созидательных способностей 

занимающихся:  

  развивать мышление, воображение, находчивость и 

познавательную активность, расширять кругозор; 

  формировать навыки самостоятельного выражения движений 

под музыку; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

105 
 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании,  бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить  

лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;  

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении  

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в  процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки  

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой  

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила,  

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки  детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко,  ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

раскрепощенности и творчества в движениях;  

 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

106 
 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед,  ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при  приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через  короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение  при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность,  инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т.д.  

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно  разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную  скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и  ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,  кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его  на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта,  сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя  инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной  

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных  видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь  

естественности, легкости, точности, выразительности их  выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
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Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по  

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,  равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в  пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за  ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:  воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность,  самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать  подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования),  способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации  движений, умения 

ориентироваться в пространстве;  самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и  результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения,  проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,  

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  
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Временной показатель двигательной активности в организованных формах  

двигательной  деятельности составляет: 

 

РАЗДЕЛ 1,5-2 года 

 

2-3 года 3-4 года Средний 

возраст  

(4-5 лет) 

 

Старший 

(5-6 лет) 

 

(6-8 лет)   

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

ходьба (в том 

числе в течение 

дня) 

11,5 ч 12ч 40 

мин 

13.ч 20 мин 13 ч .40 14 ч 30  14 ч 30 

бег 2 часа   2 часа 2 часа 30 

мин 

4  ч 30 

мин 

6 ч 6 ч 

прыжки 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 10  1ч 30 1ч 30 

Бросание, ловля. 

метание 

30 мин 40 мин 50мин 1 ч 10 1ч 30 1ч 30 

Ползание, лазанье 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 10 1ч 30 1 ч 30 

Упр в равновесии 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 10 1ч 30 1ч 30 

ОРУ 30  мин 40 мин 50 мин 1 ч 10 1ч 30 1ч 30 

ИТОГО в месяц 15 ч  18ч 20ч 24 ч 28ч 28ч 

ИТОГО в год  150ч  180ч 200ч 240ч 280ч 280ч 

 

Использование различных форм двигательной деятельности в 

режиме дня детей раннего возраста (1,5 – 2 года) 

№ 

п\п 
Формы 

Время в режиме 

дня 

Место 

проведения 

Кто 

проводит 

Особенности 

организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Утро 5 мин.  группа Воспитатель Ежедневно. В тёплое 

время года на 

открытом воздухе. 

Комплекс 

составляется на 1-2 

недели. Включение 

дыхательных 

упражнений 

обязательно. 

2. Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 8-10 

мин 

площадка, 

прогулочны

е веранды 

воспитатель На прогулке 

используются 2-3 

игровых задания – 

упражнения 

(закрепление 

основных движений) 

3. НОД по 

физической 

культуре 

2 раза в неделю 

8-10  мин. 

Физкульт. 

зал, 

площадка 

воспитатель По подгруппам от 

1года 6 мес. до 1года 8 

месяцев по 2-4 реб. 

До 2 лет по 5-7 детей. 

4. Бодрящая 

гимнастика 

После дневного 

сна 5 мин 

Группа, 

спальня 

воспитатель Используются 

корригирующие 

упражнения  

5 Подвижные Ежедневно 20 группа воспитатель Используются  игры 
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игры  мин  на развитие основных 

движений 

 ИТОГО: 1 час    

 
Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей первой 

младшей группы (2-3  года) 
 

№ 

п\п 
Формы 

Время в 

режиме 

дня 

Место 

проведе-

ния 

Кто 

проводит 
Особенности организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Утро 5 мин. Физкульт. 

зал, группа 

Воспитатель Ежедневно. В тёплое время 

года на открытом воздухе. 

Комплекс составляется на 1-2 

недели. Включение 

дыхательных упражнений 

обязательно. 

2. Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в 

день на 

утренней и 

вечерней 

прогулке 20 

мин. 

площадка, 

прогулочн

ые веранды 

воспитатель На прогулке используются 1 –

4 подвижные игры разной 

подвижности, 2 игровых 

задания – упражнения      

(закрепление основных 

движений . В день 

физкультурного занятия игры 

проводятся утром по 6-8 мин, 

вечером 5-10 мин. 

3. Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

по физической 

культуре 

2 раза в 

неделю 

10-12  мин. 

 

Физкульт. 

зал, 

площадка 

воспитатель Занятия проводятся со всей 

группой. 

4. Бодрящая 

гимнастика 

После 

дневного 

сна 5 мин. 

Группа, 

спальня 

воспитатель Используются 

корригирующие упражнения  

5. Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность в 

группе 

Ежедневно 

10 минут 

группа воспитатель Под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность и 

содержание варьируются в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

6 Подвижные 

игры 

Ежедневно  

20 мин 

группа воспитатель Используются игры на 

развитие  основных движений 

 ИТОГО 1 час 20 

мин 
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Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей второй 

младшей группы (3 – 4 года) 
 

№ 

п\п 
Формы 

Время в 

режиме 

дня 

Место 

проведени

я 

Кто 

проводит 
Особенности организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Утро 6 

мин. 

Физкульт. 

зал, группа 

Воспитатель Ежедневно. В тёплое время 

года на открытом воздухе. 

Комплекс составляется на 1-2 

недели. Включение 

дыхательных упражнений 

обязательно. 

2. Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в 

день на 

утренней и 

вечерней 

прогулке 

20 мин. 

площадка воспитатель На прогулке используются 1 

–4 подвижные игры разной 

подвижности, 2 игровых 

задания – упражнения  

(закрепление основных 

движений . В день 

физкультурного занятия 

игры проводятся утром по 6-

1о мин, вечером 5-10 мин. 

3. Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

3 раза в 

неделю 

15 мин 

Физкульт. 

зал, 

площадка 

1 занятие 

на улице 

воспитатель Занятия проводятся со всей 

группой. 

4. Бодрящая 

гимнастика 

После 

дневного 

сна 5  -

6мин. 

Группа, 

спальня 

воспитатель Используются 

корригирующие упражнения. 

5. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

группе 

Ежедневно 

20 минут 

группа воспитатель Под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность и 

содержание варьируются в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

6. Физкультурный 

досуг 

20-30 мин.  Физкульт. 

зал 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Проводится 1 –2 раза в месяц 

7. День здоровья  Группа, 

площадка, 

зал 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

фельдшер 

Не реже одного раза в 

квартал, в этот день 

отменяются все занятия. 

Режим дня насыщен 

активной двигательной 

деятельностью детей, 

самостоятельными играми, 

музыкальными 

развлечениями 

8. Подвижные игры  20 Группа  воспитатель Подвижные игры на развитие  
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движений и физических 

качеств 

 ИТОГО 2 часа     

 

Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей среднего 

дошкольного возраста (4 –5   лет) 
 

№ 

п\п 
Формы 

Время в 

режиме 

дня 

Место 

проведени

я 

Кто проводит Особенности организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Утро 8 

мин. 

Физкульт. 

зал, 

группа, 

муз. зал 

Воспитатель 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Ежедневно. В тёплое время 

года на открытом воздухе. 

Комплекс составляется на 1-2 

недели. Включение 

дыхательных упражнений 

обязательно. 

2. Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в 

день на 

утренней 

и 

вечерней 

прогулке 

25  мин. 

площадка Воспитатель 

Инструктор 

по физической 

культуре 

На прогулке используются 1 

подвижная игры , 2 игровых 

задания – упражнения 

(закрепление основных 

движений . В дни 

физкультурного занятия игры 

проводятся утром по 8 -10 мин, 

вечером 8 -12 мин. 

3. Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

по физической 

культуре 

3 раза в 

неделю 

20 мин. 

2 занятия - 

Зал, 1 -

площадка 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Воспитатель 

Занятия проводятся со всей 

группой  

4.  плавание 2 раза в 

неделю 30 

мин 

Бассейн  Инструктор 

по физической 

культуре 

(плавание), 

фельдшер 

    По подгруппам 

5. Бодрящая 

гимнастика 

После 

дневного 

сна 8 мин. 

Группа, 

спальня 

воспитатель Используются корригирующие 

упражнения. 

6. Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность в 

группе 

Ежедневн

о 

30 минут 

группа воспитатель Под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность и 

содержание варьируются в 

зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

7. Физкультурны

й досуг 

20-30 мин.  Физк. зал ВоспитательИ

нструктор по 

физической 

культуре 

Проводится 1 –2 раза в месяц 

8. Физкультурны

й праздник 

30 мин.  Зал, 

площадка 

ВоспитательИ

нструктор по 

Проводится 2-3 раза в год 
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физической 

культуре 

9. День здоровья  Группа, 

площадка, 

зал 

ВоспитательИ

нструктор по 

физической 

культуре, 

фельдшер 

Не реже одного раза в квартал, 

в этот день отменяются все 

занятия. Режим дня насыщен 

активной двигательной 

деятельностью детей , 

самостоятельными играми, 

музыкальными развлечениями 

10  Подвижные 

игры 

30 мин группа воспитатель Подвижные игры на развитие 

движений и физических 

качеств 

 ИТОГО 3 часа 40 

мин 

   

 

Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей старшего 

дошкольного возраста (5-8 лет) 

 

№ 

п\п 
Формы 

Время в 

режиме дня 

Место 

проведе

ния 

Кто 

проводит 
Особенности организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Утро 12 

мин. 

Физкуль

т. зал, 

группа, 

муз. зал 

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ежедневно. В тёплое время 

года на открытом воздухе. 

Комплекс составляется на 1-2 

недели. Включение 

дыхательных упражнений 

обязательно. 

2. Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в день 

на утренней 

и вечерней 

прогулке 1 

час 

площадк

а 

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

На прогулке используются 1 

подвижная игра , 2 игровых 

задания – упражнения( 

закрепление основных 

движений . В дни 

физкультурного занятия игры 

проводятся утром по 10 -12 

мин, вечером 10-15 мин. 

3. Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

3 раза в 

неделю 

30 мин. 

2 

занятия - 

Зал, 1 -

площ. 

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Занятия проводятся со всей 

группой  

4. плавание 30-40 мин 2 

раза в нед 

В 

бассейне  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

(плавание) 

По подгруппам 

5. Бодрящая 

гимнастика 

После 

дневного 

сна  10   

мин. 

Группа, 

спальня 

воспитатель Используются корригирующие 

упражнения в зависимости от 

патологии детей 

6. Самостоятельна Ежедневно группа воспитатель Под руководством 
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я двигательная 

деятельность в 

группе 

50 мин. воспитателя. 

Продолжительность и 

содержание варьируются в 

зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

7. Физкультурный 

досуг 

40 мин.  

Физкуль

т. зал 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Проводится 1 –2 раза в месяц 

8.. Физкультурный 

праздник 

30 -40 мин.  Физкуль

т. зал, 

площадк

а  

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Проводится 2-3 раза в год 

10. День здоровья  Группа, 

площадк

а, 

физкуль

т. зал 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

фельдшер 

Не реже одного раза в квартал, 

в этот день отменяются все 

занятия. Режим дня насыщен 

активной двигательной 

деятельностью детей, 

самостоятельными играми, 

музыкальными развлечениями 

11 Спортивные 

игры 

30 минут Группа,  

зал, 

площадк

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Используются элементы 

спортивных игр бадминтон, 

футбол и т.д 

12 Подвижные 

игры  

30 минут группа  воспитатель Подвижные игры на развитие 

физ. Качеств и движений 

 ИТОГО: 6 часов     

 
Закаливание в МАДОУ ДСКВ «Югорка» направленно на повышение устойчивости 

генетически предопределенных механизмов защиты и приспособления организма ко многим 

факторам, с тем чтобы суточные и сезонные, периодические и внезапные изменения 

температуры, атмосферного давления, магнитных и электрических полей Земли и другие 

неблагоприятные процессы не вызывали резких изменений гомеостаза. 

Специальное закаливание для каждого индивидуально. Оно возможно только в семье, а в 

дошкольном  учреждении выбираем только те методы и методики, которые абсолютно 

безвредны для всех.  

Приступая к закаливанию, мы ставим перед собой следующие задачи: 

 проведение медицинского обследования детей, в том числе физического развития и 

функционального состояния детского организма, с последующей комплексной оценкой общего 

состояния здоровья ребенка;  

 выявление показаний к проведению определенного вида закаливания, дозирование 

закаливающих мероприятий (группа закаливания). 
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 Схема закаливания детей в дошкольном учреждении       

(водные процедуры даны с постоянной температурой) 

 

Дни 

недели 
Днем в детском учреждении 

Понедельник Две прогулки в течение дня. Воздушные ванны при переодевании 

Вторник Прогулка. Воздушная ванна на занятиях гимнастикой 

Среда Прогулка. Воздушная ванна на занятиях гимнастикой 

Четверг Прогулка. Воздушная ванна при переодевании 

Пятница Прогулка. Воздушная ванна при переодевании 

 
Формы работы по  воспитанию у детей основ здорового образа жизни 

мероприятия Место в режиме ответственные группа 

Диагностика физического и 

психического развития 

Сентябрь, май Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог - 

психолог 

Все группы 

Организация двигательной 

деятельности 

ежедневно Воспитатели Все группы 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

3 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре 

Все группы 

Утренняя разминка Ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре 

Все группы 

Плавание   2 раза в неделю  инструктор по 

физической 

культуре 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Физ. минутки По мере 

необходимости 

воспитатели Все группы 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

20 – 25 мин. 

Ежедневно 

воспитатели Все группы 

Прогулки- походы в парк 1 раз в месяц Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатели Все группы 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно  Воспитатели Все группы 

Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели,  Все группы 

Воздушные ванны Ежедневно после Воспитатели Все группы 
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сна 

Закаливание водой ( умывание, 

полоскание горла) 

Ежедневно Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

II младшие , 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

II младшие , 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Спортивный праздник 1 раз в квартал Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Кружковая работа 2 раза в неделю  инструктор по 

физической 

культуре 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно Воспитатели Все группы 

День здоровья 1 раз в кварт. Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Все группы 

Неделя здоровья 2 раза в год Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Все группы 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ и 

семьи – участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях – подготовка и 

проведение физкультурных 

досугов, праздников, Дня 

здоровья и т.д. 

По плану   Все группы 

Оздоровительная работа с детьми в режиме дня 

Приём детей на улице     Все группы Согласно 

погодным 

условиям 

    35 мин. 

Работа дезаров в групповых и 

спальных комнатах 

 Все группы  По графику В соответствии с 

Сан ПиН 

Воздушные ванны Все группы После сна 5,10, 15 мин. 

Гимнастика после сна Все группы После сна  7-10 мин. 
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Обширное умывание  2 мл, ср., ст. 

подготовительные 

группы 

После сна 5-мин. 

Сон без маек  Сред, ст., под Сон  1,5-2 часа 

Плавание   Сред, ст., под 2 раза в неделю  30-40 минут 

Ходьба босиком 2 мл., ср., ст., 

подг. 

Летом, на 

прогулке, после 

сна  

 3-7 мин. 

Полоскание рта и горла  2 мл., ср., ст., 

подг. 

После приёма 

пищи 

 

аэрофитотерапия все Два раза в год По плану 2 раза в 

год  

Кислородный коктейль все Два раза в год По плану 2 раза в 

год  

Упражнения для профилактики 

плоскостопия, дых. гимнастика  

Все гр. Ежедневно  утром, на 

физкультурных 

занятиях, в 

бассейне 

После сна, 3-5 мин 

Упражнения на формирование 

правильной осанки 

все  На физкультурных 

занятиях 3-5 мин. 

Прогулка все Весь год   

Прогулка не 

проводится при: 

температуре 

ниже 15 

градусов и ветре 

более 15м\с 

(дети до 4 лет)  

С детьми 5-7 лет 

при температуре 

ниже 20 

градусов и ветре 

более 15м\с  

Не менее 4,5 часов 

в день (суммарно 

днем и вечером); 

 

Обеспечивать воздушный, температурный, световой и питьевой режимы, охрану сна 

детей, исключать скученность и избыточную шумовую нагрузку. Соблюдать гигиенические 

требования к организации рабочего места детей во время занятий, физкультурному 

оборудованию, дидактическим пособиям и игрушками.
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2.1.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Специфика образовательной деятельности в группах разной направленности 

 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования» осуществляется в  

МАДОУ ДСКВ «Югорка» в следующих группах: 

-  Группы общеразвивающей направленности, в которых реализуется образовательная 

программа дошкольного образования 

- Группы компенсирующей направленности, в которых применяется адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

социальной адаптации. 

При планировании и реализации оздоровительной работы  педагогами  учитываются: 

  контингент воспитанников: особенности состояния здоровья и развития детей;  

  наполняемость группы; 

  местные и региональные особенности, в том числе сезонные.  

При организации закаливания:  

  учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка;  

  создается позитивный эмоциональный настрой; 

  проводятся закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

  используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;  

  соблюдаются постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

  воздействия природных факторов направляются на разные участки тела: различаются и 

чередуются как по силе, так и длительности;   

 соблюдается методика выбранного вида закаливания.        

 Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания, которая согласовывается с врачом городской 

детской поликлиники. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

учреждения, а для проведения специальных методик закаливания (в том числе 

контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше 

дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур и, 

соответственно, время для их проведения увеличивается. 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления  функций присмотра и ухода за детьми. 

Основные направления: 

Профилактическое  
1. Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2. Выполнение санитарно – гигиенического режима; 

3. Проведение обследование и выявление патологий; 

4. решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

5. Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами профилактики; 

6.Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и  распространению 

инфекционных заболеваний. 

Организационное 

1. Организация здоровьесберегающей среды ДОУ;  
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2. Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики;  

3. Составление индивидуальных планов оздоровления; 

4.Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

5. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

6. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников  

Лечебное  

1. Противорецедивное лечение хронических заболеваний; 

2.Коррекция отдельных отклонений  в физическом и психическом развитии. 

 

Группы общеразвивающей направленности 
 

Методическое сопровождение санитарно - гигиенических, 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур 

 

Возрастная 

группа 
Перечень используемых технологий, пособий 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 2 

–го года 

жизни 

1. Л.Н. Галигузова, Л.С. Голубева, Т.И. Гризик «Воспитание и развитие детей 

от 1 до 2 лет» /методическое пособие для родителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/  

2. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника» /Пособие для 

воспитателей, родителей и методическое пособие  

3. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 

методическое пособие 

4. О.Г. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду» -М.П. 2007 г. 

5. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для 

воспитателей,  родителей и инструкторов физкультуры  

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 3 

–го года 

жизни 

1.Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника». методическое 

пособие  

2. Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, Т.И.Гризик, «Воспитание и развитие детей 

от 2 до 3 лет» /методическое пособие для родителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/  

3. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 

методическое пособие 

4. Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном 

детстве» /пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 2-3  лет/  

 

5. О.Г. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду» -М.П. 2007 г. 

6. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для 

воспитателей,  родителей и инструкторов физкультуры  

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 4 

–го года 

жизни 

1.Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, Т.И.Гризик, «Воспитание и развитие детей 

от 3 до 4 лет» /методическое пособие для родителей и педагогов 

дошкольных образовательных учреждений/  

2.Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном 

детстве» /пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 3-4 лет/  

3.В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для 

воспитателей,  родителей и инструкторов физкультуры 
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группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 5 

–го года 

жизни 

1. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника» /методическое 

пособие / 

2. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 

методическое пособие Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в 

дошкольном детстве» /пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет/  

3. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для 

воспитателей,  родителей и инструкторов физкультуры  

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 6 

–го года 

жизни 

1. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника». методическое 

пособие  

2.  Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 

методическое пособие 

3. Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном 

детстве» /пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет/  

4. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для 

воспитателей,  родителей и инструкторов физкультуры 

5. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Здоровье ребенка и его готовность к школе» 

пособие для педагогов и родителей  

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти детей 7–

го года 

жизни 

1. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника». методическое 

пособие  

2.  Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» 

методическое пособие 

3. Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном 

детстве» /пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 6-7  лет/  

4. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для 

воспитателей,  родителей и инструкторов физкультуры 

5. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Здоровье ребенка и его готовность к школе» 

пособие для педагогов и родителей  
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Особенности интеграции образовательных областей и модель реализации 

содержания образовательной программы в данных группах 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Социально - 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 
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Модель  реализации содержания программы в образовательном процессе 

в группах общеразвивающей направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки Физическое развитие 
 

Здоровье 

Музыка 

Социализация 

Социально – коммуникативное развитие 
 

Физическая культура 

Коммуникация 

Безопасность 

Труд 

Познавательное развитие 
 

Чтение художественной литературы 

Речевое развитие 

Познание 

Художественно- эстетическое развитие 

Художественное творчество 
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Группы компенсирующей направленности 
Коррекционная работа направлена: 

 на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной помощи в 

освоении программы; 

  освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

  

Особенности интеграции образовательных областей в данных группах 

 
  

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
 

Художественно- 

эстетическое 
 

Коррекционно – 

педагогические 

технологии 
 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

коррекционная 

 

программа 
 

 

Физическое развитие 

 

Познавательное 

развитие 
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Основные направления деятельности учителя – логопеда 
 

  

 

 

 

 

  

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности учителя-логопеда:  
 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации  воспитания и обучения детей;  
-  социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок учебной деятельности 

Основные задачи работы учителя-логопеда 

- социальная адаптация детей в коллективе;    - 

- формирование коммуникативных способностей;  

-формирование умения сотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  
- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей;  
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Организация воспитательно-образовательного процесса 
 

Приоритетные направления работы с 

детьми:  
  логопедическая коррекция 

дефекта; 

  социальная адаптация с 

последующей  
 интеграцией в массовую школу; 

  развитие речи и речевого общения 

 

 

Образовательный процесс  включает:  
  гибкое  содержание; 

  педагогические технологии,  
обеспечивающие индивидуальное, 

диагностично-ориентированное развитие  
каждого ребенка, коррекцию дефекта  
 

Создание в группе условий для 

развития различных видов  
деятельности с учетом 
возможностей, интересов,  
потребностей самих детей.  Это 
направление обеспечивается  
взаимодействием в работе 
 учителя-логопеда и воспитателя 
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Основные направления работы педагога-психолога 
 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями:  
 психолого-педагогическое 

просвещение родителей  

 (консультации, наблюдения за 

ребенком);  

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

 родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности 

родителей перед поступлением 

детей в школу;  

 обучение родителей методам 

приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста;  
 ознакомление родителей  

элементами диагностики  

психических процессов; 

 обеспечение более высокого 

уровня подготовки детей к школе. 
 

Работа  с детьми:  
 помощь детям в адаптации к 

детскому саду;  

 проведение обследования  детей и 

выработка  

 рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии;  

 определение готовности старших 

дошкольников к обучению в 

школе; 

 диагностика игровой деятельности; 

 организация и регулирование 

взаимоотношений детей со 

взрослыми;  
 диагностика взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия) 

 
 

Работа с педагогами: 

 подготовка и проведение 

педагогического консилиума;  
 индивидуальное и групповое 

консультирование;  

 подготовка и выступление на 

педсовете, методическом 

объединении, семинарах; 

 повышение психологической 

компетенции педагогов 
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Реализация программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и  индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности  

Формы организации детских видов деятельности 

 

Виды 

деятельности  

 

Формы работы  

 

Двигательная 

 

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

Продуктивная мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества, творческие проекты эстетического 

содержание, занятия в изостудии  

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно – 

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 

Трудовая поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные 

опыты и задания, дежурства, практико-

ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд  

 

Познавательно - исследовательская 

 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно – исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

 

Музыкально - художественная 

 

слушание, исполнение, игра на детских 

музыкальных инструментах, ритмика 

и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные)  
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II. Часть программы формируемая, участниками образовательных отношений 

Истоки, шахматное образование, легоконструирование 

 

 

 

В соответствии с целями и задачами, определёнными Уставом МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» реализует образовательные программы (парциальные) с учетом основных 

принципов дошкольного образования, согласно ФГОС ДО (п. 1.4. с целью 

индивидуализации образовательного процесса). 

 В дошкольном учреждении организованы различные формы детских 

образовательных объединений. 

Цель кружковой деятельности: создание условий творческого развития личности 

ребёнка. 

При реализации дополнительного образования решаются следующие задачи: 

1. Удовлетворение потребностей  детей в занятиях по интересам. 

2. Удовлетворение запросов родителей в получении детьми дополнительного 

образования. 

3. Повышение качества образовательных услуг. 

Занятия по кружковой деятельности  организованы по направлениям и  проводится  

для детей шестого и седьмого года жизни, 1-2 раза в неделю продолжительностью от 25-30 

мин.: 

- художественно - эстетическое направление (кружок  по изодеятельности «Цветные 

ладошки», кружок по художественному труду «Умелые руки»,  пение  «До-  ми- соль –ка»). 

- физическое развитие (секция ОФП «Кенгурёнок. ру», «Золотая рыбка») 

- социально-личностное развитие (кружок ЮИД «Веселый светофор»,  

- познавательно – речевое (кружок «Театр и мы»,  кружок «Веселая ладья», кружок              

«Веселый английский», «Самоделкин»)  

В дошкольном учреждении, с целью предупреждения утомляемости и выполнения 

требований СанПиН, составлен общий список – график участия детей в организованных 

кружках по разнообразным направлениям деятельности, согласно, которому воспитанники, 

занимаются не более чем в двух кружках, секция, студиях. 

В МАДОУ ДСКВ «Югорка»  функционирует 10  кружков.  

 

 

Речевое  развитие 

кружки:  «Театр и мы», «Веселый английский»,  

 
 Художественно-эстетическое развитие 

-кружок  по изодеятельности «Цветные ладошки» 

- кружок по художественному труду «Умелые руки» 

           - пение «До- ми-соль-ка» 
 

Физическое развитие 

ОФП «Кенгурёнок. ру» 

                        Кружок по плаванию «Золотая рыбка» 

 

Социально-личностное развитие 

кружок ЮИД   «Веселый светофор» 
 

 

Направления 

Познавательное развитие 

кружки: « Веселая ладья», «Самоделкин» 
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 Программно-методическое обеспечение кружковой деятельности 

Направление развития Методическое обеспечение 

Физическое развитие Программа кружка 

План-программа секции 

 

Познавательно-речевое  

развитие 

Программа кружка 

План-программа секции 

 

Социально-личностное Программа кружка 

Развивающая среда (ТСО, видеокассеты) 

Дидактические игры 

Художественно-эстетическое Программа кружка 

Диагностический инструментарий 

Развивающая среда. Дидактические игры 

Всё виды театров 

Костюмы, декорации. 
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Информационно - коммуникативные технологии 
 

    В МАДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

  образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

  на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей  происходит ослабление мотивации в процессе длительной 

работы); 

  на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

  перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающие разнообразие методов организации непосредственной образовательной 

деятельности с детьми:  

  методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 

 словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

  характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и 

др.; 

  характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный 

(от общего к частному); 

  характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей. 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности 

 

Первое направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

  накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть — целое); 

  рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

  моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

130 
 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

образовательная деятельность и экскурсии. 

Второе направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет:  

  рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

  находить фантастические применения реально существующим системам; 

  осуществлять перенос функций в различные области применения; 

  получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации.  

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно — целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

  приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений 

 внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.) 

изменению внутреннего строения систем; 

  учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы — экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных — методы фокальных объектов и  

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. 

Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

 

Четвертое направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

  развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основ получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

  ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

  переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы — организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания 

творческого образа, в частности изобразительного. 

Направления физического развития:  

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

  связанной с выполнением упражнений; 

  направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  
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  способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

  связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития:  
1) Дидактические: 

  систематичность и последовательность; 

  развивающее обучение; 

  доступность; 

  воспитывающее обучение; 

  учет индивидуальных и возрастных  особенностей;  

  сознательность и активность ребенка; 

  наглядность  

2)Специальные: 

  непрерывность; 

  последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

  цикличность  

3) Гигиенические: 

  сбалансированность нагрузок; 

  рациональность чередования деятельности и отдыха;  

  возрастная адекватность; 

  оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

  осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития: 

1)Наглядные:  

  наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

  наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

  тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2)Словесные: 

  объяснения, пояснения, указания; 

   подача команд, распоряжений, сигналов; 

   вопросы к детям; 

   образный сюжетный рассказ, беседа; 

   словесная инструкция.  

3) Практические: 

  Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

  Проведение упражнений в игровой форме;  
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Временной показатель двигательной активности в организованных формах  

двигательной  деятельности составляет: 

 

РАЗДЕЛ 1,5-2 года 

 

2-3 года 3-4 года Средний 

возраст  

(4-5 лет) 

Старший 

(5-6 лет) 

 

(6-7 лет)   

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

Кол - во  

(часов в 

месяц) 

ходьба (в том 

числе в течение 

дня) 

11,5 ч 12ч 40 

мин 

13.ч 20 мин 13 ч .40 14 ч 30  14 ч 30 

бег 2 часа   2 часа 2 часа 30 

мин 

4  ч 30 

мин 

6 ч 6 ч 

прыжки 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 10  1ч 30 1ч 30 

Бросание, ловля. 

метание 

30 мин 40 мин 50мин 1 ч 10 1ч 30 1ч 30 

Ползание, лазанье 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 10 1ч 30 1 ч 30 

Упр. вравновесии 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 10 1ч 30 1ч 30 

ОРУ 30  мин 40 мин 50 мин 1 ч 10 1ч 30 1ч 30 

ИТОГО в месяц 15 ч  18ч 20ч 24 ч 28ч 28ч 

ИТОГО в год  150ч  180ч 200ч 240ч 280ч 280ч 

 

Использование различных форм двигательной деятельности в 

режиме дня детей раннего возраста (1,5 – 2 года) 

№ 

п\п 
Формы 

Время в режиме 

дня 

Место 

проведения 

Кто 

проводит 

Особенности 

организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Утро 5 мин.  группа Воспитатель Ежедневно. В тёплое 

время года на 

открытом воздухе. 

Комплекс 

составляется на 1-2 

недели. Включение 

дыхательных 

упражнений 

обязательно. 

2. Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 8-10 

мин 

площадка, 

прогулочны

е веранды 

воспитатель На прогулке 

используются 2-3 

игровых задания – 

упражнения 

(закрепление 

основных движений) 

3. НОД по 

физической 

культуре 

2 раза в неделю 

8-10  мин. 

Физкульт. 

зал, 

площадка 

воспитатель По подгруппам от 

1года 6 мес. до 1года 8 

месяцев по 2-4 реб. 

До 2 лет по 5-7 детей. 

4. Бодрящая 

гимнастика 

После дневного 

сна 5 мин 

Группа, 

спальня 

воспитатель Используются 

корригирующие 

упражнения  

5 Подвижные 

игры  

Ежедневно 20 

мин  

группа воспитатель Используются  игры 

на развитие основных 
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движений 

 ИТОГО: 1 час    

 
Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей 

первой младшей группы (2-3  года) 
 

№ 

п\п 
Формы 

Время в 

режиме 

дня 

Место 

проведе-

ния 

Кто 

проводит 
Особенности организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Утро 5 мин. Физкульт. 

зал, группа 

Воспитатель Ежедневно. В тёплое время 

года на открытом воздухе. 

Комплекс составляется на 1-2 

недели. Включение 

дыхательных упражнений 

обязательно. 

2. Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в 

день на 

утренней и 

вечерней 

прогулке 20 

мин. 

площадка, 

прогулочн

ые веранды 

воспитатель На прогулке используются 1 –

4 подвижные игры разной 

подвижности, 2 игровых 

задания – упражнения      

(закрепление основных 

движений . В день 

физкультурного занятия игры 

проводятся утром по 6-8 мин, 

вечером 5-10 мин. 

3. Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

по физической 

культуре 

2 раза в 

неделю 

10-12  мин. 

 

Физкульт. 

зал, 

площадка 

воспитатель Занятия проводятся со всей 

группой. 

4. Бодрящая 

гимнастика 

После 

дневного 

сна 5 мин. 

Группа, 

спальня 

воспитатель Используются 

корригирующие упражнения  

5. Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность в 

группе 

Ежедневно 

10 минут 

группа воспитатель Под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность и 

содержание варьируются в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

6 Подвижные 

игры 

Ежедневно  

20 мин 

группа воспитатель Используются игры на 

развитие  основных движений 

 ИТОГО 1 час 20 

мин 
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Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей 

второй младшей группы (3 – 4 года) 
 

№ 

п\п 
Формы 

Время в 

режиме 

дня 

Место 

проведени

я 

Кто 

проводит 
Особенности организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Утро 6 

мин. 

Физкульт. 

зал, группа 

Воспитатель Ежедневно. В тёплое время 

года на открытом воздухе. 

Комплекс составляется на 1-

2 недели. Включение 

дыхательных упражнений 

обязательно. 

2. Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в 

день на 

утренней и 

вечерней 

прогулке 

20 мин. 

площадка воспитатель На прогулке используются 1 

–4 подвижные игры разной 

подвижности, 2 игровых 

задания – упражнения  

(закрепление основных 

движений . В день 

физкультурного занятия 

игры проводятся утром по 6-

1о мин, вечером 5-10 мин. 

3. Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

3 раза в 

неделю 

15 мин 

Физкульт. 

зал, 

площадка 

1 занятие 

на улице 

воспитатель Занятия проводятся со всей 

группой. 

4. Бодрящая 

гимнастика 

После 

дневного 

сна 5  -

6мин. 

Группа, 

спальня 

воспитатель Используются 

корригирующие упражнения. 

5. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

группе 

Ежедневно 

20 минут 

группа воспитатель Под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность и 

содержание варьируются в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

6. Физкультурный 

досуг 

20-30 мин.  Физкульт. 

зал 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Проводится 1 –2 раза в месяц 

7. День здоровья  Группа, 

площадка, 

зал 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

фельдшер 

Не реже одного раза в 

квартал, в этот день 

отменяются все занятия. 

Режим дня насыщен 

активной двигательной 

деятельностью детей, 

самостоятельными играми, 

музыкальными 

развлечениями 

8. Подвижные игры  20 Группа  воспитатель Подвижные игры на развитие  
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движений и физических 

качеств 

 ИТОГО 2 часа     

 

Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей 

среднего дошкольного возраста (4 –5   лет) 
 

№ 

п\п 
Формы 

Время в 

режиме 

дня 

Место 

проведени

я 

Кто проводит Особенности организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Утро 8 

мин. 

Физкульт. 

зал, 

группа, 

муз. зал 

Воспитатель 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Ежедневно. В тёплое время 

года на открытом воздухе. 

Комплекс составляется на 1-2 

недели. Включение 

дыхательных упражнений 

обязательно. 

2. Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в 

день на 

утренней 

и 

вечерней 

прогулке 

25  мин. 

площадка Воспитатель 

Инструктор 

по физической 

культуре 

На прогулке используются 1 

подвижная игры , 2 игровых 

задания – упражнения 

(закрепление основных 

движений . В дни 

физкультурного занятия игры 

проводятся утром по 8 -10 мин, 

вечером 8 -12 мин. 

3. Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

по физической 

культуре 

3 раза в 

неделю 

20 мин. 

2 занятия - 

Зал, 1 -

площадка 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Воспитатель 

Занятия проводятся со всей 

группой  

4.  плавание 2 раза в 

неделю 30 

мин 

Бассейн  Инструктор 

по физической 

культуре 

(плавание), 

фельдшер 

    По подгруппам 

5. Бодрящая 

гимнастика 

После 

дневного 

сна 8 мин. 

Группа, 

спальня 

воспитатель Используются корригирующие 

упражнения. 

6. Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность в 

группе 

Ежедневн

о 

30 минут 

группа воспитатель Под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность и 

содержание варьируются в 

зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

7. Физкультурны

й досуг 

20-30 мин.  Физк. зал ВоспитательИ

нструктор по 

физической 

культуре 

Проводится 1 –2 раза в месяц 

8. Физкультурны

й праздник 

30 мин.  Зал, 

площадка 

ВоспитательИ

нструктор по 

Проводится 2-3 раза в год 
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физической 

культуре 

9. День здоровья  Группа, 

площадка, 

зал 

Воспитатель 

Инструктор 

по физической 

культуре, 

фельдшер 

Не реже одного раза в квартал, 

в этот день отменяются все 

занятия. Режим дня насыщен 

активной двигательной 

деятельностью детей , 

самостоятельными играми, 

музыкальными развлечениями 

10  Подвижные 

игры 

30 мин группа воспитатель Подвижные игры на развитие 

движений и физических 

качеств 

 ИТОГО 3 часа 40 

мин 

   

 

Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей 

старшего дошкольного возраста (5-8   лет) 

№ 

п\п 
Формы 

Время в 

режиме дня 

Место 

проведе

ния 

Кто 

проводит 
Особенности организации 

1. Утренняя 

гимнастика 

Утро 12 

мин. 

Физкуль

т. зал, 

группа, 

муз. зал 

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ежедневно. В тёплое время 

года на открытом воздухе. 

Комплекс составляется на 1-2 

недели. Включение 

дыхательных упражнений 

обязательно. 

2. Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в день 

на утренней 

и вечерней 

прогулке 1 

час 

площадк

а 

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

На прогулке используются 1 

подвижная игра , 2 игровых 

задания – упражнения( 

закрепление основных 

движений . В дни 

физкультурного занятия игры 

проводятся утром по 10 -12 

мин, вечером 10-15 мин. 

3. Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

3 раза в 

неделю 

30 мин. 

2 

занятия - 

Зал, 1 -

площ. 

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Занятия проводятся со всей 

группой  

4. плавание 30-40 мин 2 

раза в нед 

В 

бассейне  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

(плавание) 

По подгруппам 

5. Бодрящая 

гимнастика 

После 

дневного 

сна  10   

мин. 

Группа, 

спальня 

воспитатель Используются корригирующие 

упражнения в зависимости от 

патологии детей 

6. Самостоятельна

я двигательная 

Ежедневно 

50 мин. 

группа воспитатель Под руководством 

воспитателя. 
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деятельность в 

группе 

Продолжительность и 

содержание варьируются в 

зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

7. Физкультурный 

досуг 

40 мин.  

Физкуль

т. зал 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Проводится 1 –2 раза в месяц 

8.. Физкультурный 

праздник 

30 -40 мин.  Физкуль

т. зал, 

площадк

а  

Воспитатель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Проводится 2-3 раза в год 

10. День здоровья  Группа, 

площадк

а, 

физкуль

т. зал 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

фельдшер 

Не реже одного раза в квартал, 

в этот день отменяются все 

занятия. Режим дня насыщен 

активной двигательной 

деятельностью детей, 

самостоятельными играми, 

музыкальными развлечениями 

11 Спортивные 

игры 

30 минут Группа,  

зал, 

площадк

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Используются элементы 

спортивных игр бадминтон, 

футбол и т.д 

12 Подвижные 

игры  

30 минут группа  воспитатель Подвижные игры на развитие 

физ. Качеств и движений 

 ИТОГО: 6 часов     
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Формы  взаимодействия с семьями воспитанников  по  образовательной 

области «Физическое развитие» 
  
Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом  и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами.  

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка.  

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья.  

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

МАДОУ ДСКВ «Югорка» и семье:  

 зоны физической активности;  

 закаливающие процедуры;  

 оздоровительные мероприятия;   

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей.  

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в МАДОУ ДСКВ «Югорка».  

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей.  

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в МАДОУ ДСКВ «Югорка».  

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма.  

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений.   

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга . 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи  дошкольного 

образовательного учреждения с медицинскими учреждениями.  

 Организация консультативного пункта для родителей в учреждении для профилактики 

и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 

и воспитания детей.  

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в учреждении.  
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 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

 Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.  

 Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению  имиджа учреждения и уважению 

педагогов.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным   

Задачи:  

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природенормам, 

традициям семьи, общества и государства  

Направления:  

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

  Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Трудовое воспитание  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

  

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

  действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

  игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

  необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для тог, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть  вместе с   

ними. 
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми  

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

140 
 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо  

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам.  
 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить:  

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 

(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное 

слуховое восприятие;  

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи.  

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 
  

 
  
 

 

 

 

 

 

 
  

3.Развивающая 

предметно - 

игровая 

среда 
 

4.Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 
 

2.Передача 

игровой 

культуры ребенку 

 
 

Педагогическая 

поддержка 

самодеятельных 

игр, обеспечение 

педагогических 

условий развития 

игры 
 

1.Обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности. 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели:  
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)   

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы  

ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы  

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве  

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для  

человека и окружающего мира природы ситуациям 

Основные направления работы по ОБЖ 

  Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

  Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного  

восприятия окружающей обстановки; 

  Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной   

 меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

   Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание  у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

   Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

   Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил  

   Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию.   

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

 

Примерное содержание работы 

  

1)Ребенок и другие люди: 

  О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

  Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

  Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого  

  Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

  Если «чужой» приходит в дом.  

2) Ребенок и природа: 

  В природе все взаимосвязано. 

  Загрязнение окружающей среды. 

  Ухудшение экологической ситуации. 

  Бережное отношение к живой природе. 

  Ядовитые растения. 
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  Контакты с животными. 

  Восстановление окружающей среды.  

3) Ребенок дома: 

  Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

  Открытое окно, балкон как источник опасности. 

  Экстремальные ситуации в быту.  

4) Ребенок и улица:  

  Устройство проезжей части. 

  Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

  Правила езды на велосипеде. 

  О работе ГИБДД. 

  Милиционер - регулировщик 

  Правила поведения в транспорте 

  Если ребенок потерялся на улице  

 

Развитие трудовой деятельности  
 

Цель: формирование положительного отношения к труду  

Задачи: 

1)Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда,  

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости  от своих 

умений, самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности  
1)Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

  интерес к процессу действий; 

  интерес к будущему результату; 

  интерес к овладению новыми навыками; 

  соучастие в труде совместно с взрослыми; 

  осознание своих обязанностей; 
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  осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше  ее воспитательный потенциал.  

 

Своеобразие трудовой деятельности детей:  
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется: 

  в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

  в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

  во включении игровых действий в трудовой процесс; 

  в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

Виды труда: 

1)Самообслуживание 

2) Хозяйственно-бытовой труд 

3) Труд в природе 

4)Ручной труд 

5) Ознакомление с трудом взрослых  

 

Формы организации трудовой деятельности:  
1) Поручения: 

  простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

  коллективные  

2) Дежурства 

3) Коллективный труд  

 

Типы организации труда детей  
1) 

Индивидуальный труд 

2) Труд рядом 

3) Коллективный труд 

4) Совместный труд  
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

 

Условное обозначение   Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от 

участников  

 

Индивидуальный труд 

Труд рядом  

 

Ребенок действует сам, выполняя все задания 

в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей 

Труд коллективный Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований 

при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности  

 

Каждый участник является контролером 

деятельности 

предыдущего участника  
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Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной деятельности 

  

 

 
 

 

 

Образовательная деятельность  

в ходе режимных моментов  

 

Культурные игровые практики как организационная основа образовательной 

деятельности 

Сюрпризные игровые моменты  

Игровые моменты-переходы от   

одного режимного процесса к 

другому.   

Игры-наблюдения.  

Подвижные игры.   

Сюжетно-ролевые игры.   

Строительные игры 

Индивидуальная  

Игры по выбору   

Игры-«секреты»  

 

Групповая  

Игры рядом.   

Игры по инициативе детей.  

Игры-«предпочтения»  

 

Коллективная  

Игры-«времяпровождения».   

Игры -«события» 

Игры -«сотворчество»   

 
Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство игрой   

 

Косвенное руководство игрой 

 
Игра-беседа.  

Игровые обучающие ситуации.   

Игра-занятие  

Игра-драматизация.  

Игра-экспериментирование.   

Игра-моделирование   

 

Через предметно- 

игровую среду   

Проблемные ситуации.  

Игры, провоцирующие 

изменения   игровой среды.  

Игры-путешествия.   

Игры-развлечения.  

Игры-аттракционы  

Через сверстников  

Совместно-игровые действия.   

Игра-диалог.  

Игра-тренинг.   

Режиссерские игры   

 

 Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 
Народные игры.  

Развивающие игры.   

Строительные игры.  

Технические игры.   

Спортивные игры  

Игры на установление детско- 

родительских отношений.   

Игровые тренинги.  

Досуговые игры   

 

Игры-конкурсы.  

Неделя игры и игрушки в 

детском саду.  

Игровые досуги и праздники   
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I. группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

  

1)Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2)Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4)Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6)Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций  
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
  
Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  

 моменты   

 

Самостоятельная  

деятельность   

 

1. Развитие  игровой  

деятельности   
* Сюжетно-ролевые 

игры  

* Подвижные  игры 

* Театрализованные   

игры 

* Дидактические игры  

 

3-7 лет 

вторая младшая,    

средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение  

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги,  

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные  

игры. 

Самостоятельные сюжетно- 

ролевые игры, дидактические  

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом 

дня 

 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные  

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их  

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность;  

труд в природе; 

экспериментирование;  

конструирование; бытовая 

деятельность;  наблюдение 

2.Приобщение  к  

элементарным 

общепринятым 

нормам  и  правилам 

взаимоотношения  со 

сверстниками   и 

взрослыми 

3-5 лет  вторая 

младшая  и средняя  

группы  

 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы,  

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами,пальчиковые 

игры)  

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки 

 (объяснение,  

напоминание)  

Игровая деятельность, 

дидактические игры,  

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание  

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы  

 

Беседы- занятия, чтение    

худ. 

литературы, проблемные  

ситуации, поисково –

творческие 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема  

Культурно-

гигиенические 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные  

игры с несколькими 

партнерами, хороводные  

игры, игры с правилами), 
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задания, экскурсии, 

праздники,  

просмотр видиофильмов, 

театрализованные 

постановки,  

решение задач 

процедуры  

(напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости   

дидакт. игры, сюжетно- 

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные,  

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть  

 

3. Формирование 

гендерной, семейной  

и гражданской 

принадлежности    
* образ  Я 

* семья  

* детский  сад 

* родная  страна  

* наша армия (со ст. 

гр.)  

* наша планета 

(подг.гр)  

 

3-5 лет  вторая 

младшая  и средняя  

группы  

 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы,  

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги,  

развлечения, чтение 

рассказ  

экскурсия   

 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность  

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство)  

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра,  

настольно-печатные игры  

 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы  

 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги,  

тематические досуги, чтение  

рассказ  

экскурсия  

 

Тематические досуги 

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская  

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра,  

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность,  

дежурство 

 

4. Формирование 

патриотических 

чувств  

чувства 

принадлежности к  

мировому сообществу  

 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы  

деятельность 

 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование,  

настольные игры, чтение, 

творческие задания,  

видеофильмы  

 

Игра 

Наблюдение  

Упражнение  

 

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая игра, 

изобразительная 

6. Формирование  

основ  собственной  

безопасности   

3-7 лет    

 

Беседы,  обучение, 

Чтение  

Объяснение, напоминание 

Дидактические  и  

настольнопечатные 

игры; 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая  

игра Продуктивная  
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*ребенок и другие  

люди 

*ребенок и природа  

*ребенок дома 

*ребенок и улица  

 

  

 

Упражнения  

Рассказ  

Продуктивная  

Деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки  

 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности   

Показ, объяснение,  

 

деятельность  

Для  самостоятельной  

обучения, напоминание 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг   

детского  сада, 

Творческие задания,  

Рассматривание  

Иллюстраций,  

Дидактическая игра, 

Продуктивная  деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

 

7.1. 

Самообслуживание  

 

3-4 года вторая 

младшая  группа  

  

  

 

Напоминание,  

беседы, потешки  

Разыгрывание игровых 

ситуаций  

 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание   

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к  

проявлению навыков 

самообслуживания  

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов  

4-5 лет  средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение   

Чтение и рассматривание 

книг 

познавательного характера о  

труде взрослых,    досуг  

 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание   

Создание ситуаций 

побуждающих детей к  

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому.  

Рассказ, потешки,  

Напоминание    

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы  

 

Чтение художественной 

литературы  

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг  

Объяснение, обучение, 

напоминание  

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание  

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры  
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7.2. Хозяйственно – 

бытовой труд 

 

3-4 года вторая 

младшая  группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание  

иллюстраций. 

Чтение художественной 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых  

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.   

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,   

совместный труд детей  

 

4-5 лет  средняя Обучение, поручения,   

совместный труд, 

дидактические игры,  

продуктивная деятельность 

Чтение художественной  

литературы,  

просмотр видеофильмов  

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и  

развивающие игры. 

Создание 

ситуаций, побуждающих 

детей  

к закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему  

труду и труду других 

людей   

Творческие задания, 

дежурство,  задания, 

поручения совместный труд 

детей  

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы  

 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,   

дидактические игры, 

продуктивная деятельность,  

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в  

совместной со взрослым 

в 

уборке игровых уголков,    

участие в ремонте 

атрибутов 

для игр детей и книг.   

Уборка постели после 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения  



Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

151 
 

сна 

 

Сервировка  стола,   

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем  

материалы для занятий, 

убирать их . 

7.3.  Труд  в природе 

 

3-4 года вторая 

младшая  группа  

 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы,  

чтение художественной 

литературы  

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  И развивающие 

игры.  

Создание ситуаций,  

побуждающих детей к 

проявлению заботливого  

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и  группа   

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными. 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги  

 4-5 лет  средняя Обучение, 

 совместный труд детей и  

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы,  

дидактическая  игра. 

Просмотр видиофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания   

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

 участие в совместной 

работе со 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы  

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 
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взрослым в уходе за 

растениями   

и животными, уголка 

природы 

Выращивание  зелени 

для  

корма птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  птиц .   

Работа  на огороде и 

цветнике  

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе  

группы 

Обучение,  

совместный труд детей и  

взрослых, 

 беседы, чтение  

художественной литературы, 

дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов  

целевые прогулки  

 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания   

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие  

игры.  

Трудовые поручения, 

участие в  

совместной работе со 

взрослым 

в уходе за растениями в 

уголке природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы,   

тематические досуги  

 

7.4. Ручной труд 5-7 лет старшая и 

подг. к школе  

группы 

Совместная деятельность 

детей  

и взрослых, продуктивная  

деятельность  

 Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание  

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,   

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

Продуктивная деятельность  
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книг Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное  

планирование трудовой 

деятельности   

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью  

Игры и игрушки своими 

руками.  

7.5 Формирование  

первичных  

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  вторая 

младшая  и средняя  

группы  

  

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание,  

чтение. Рассматривание 

иллюстраций  

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление  

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические  

игры. Практическая 

деятельность  

 5-7 лет старшая и 

подг. к школе  

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы,  

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,    

просмотр видео  

Дидактические игры,  

обучение,   

чтение,  

практическая 

деятельность,  

встречи с людьми  

интересных 

профессий,  

 создание альбомов.   

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников   

по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

  Привлечение родителей к участию в детском празднике (подготовка и реализация 

детско-    

       родительских проектов, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

  Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

  Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

  Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу. 

  Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке.  

  Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

  Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям.  

  Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

  Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.  

  Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

  Повышение правовой культуры родителей.  

  Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

  Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение».  

  Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 

самый добрый?  За что ты себя любишь?  и  др.).  

  Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие).  

  Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

  Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

  Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания.  

  Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке.  

  Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов.  

  Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям.  

  Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка.  

  Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.  

  Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  
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  Повышение правовой культуры родителей.   

  Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.  

  Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение».  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  
1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2)Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5)Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов  

различных жанров детской литературы. 

6)Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки  

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Принципы развития речи  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3)Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5)Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ  
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  

3)Формирование грамматического строя: 

  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

  синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

  словообразование.  

4)  Развитие связной речи: 

   диалогическая (разговорная) речь; 

   монологическая речь (рассказывание).  

5)Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове.  

6)Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи  
1)Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,  

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание  

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:   

  чтение и рассказывание художественных произведений; 
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  заучивание наизусть; 

  пересказ;  

  общая беседа;  

  рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические:  

  дидактические игры; 

  игры-драматизации, инсценировки, 

  дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2)Культурная языковая среда 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4)Художественная литература 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы  

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи:  
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний  

2)Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте  

4) Развитие литературной речи 

Формы работы:  
1)Чтение литературного произведения 

2) Рассказ литературного произведения 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5)Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности  

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3)Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4)Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
  
Содержание Возраст Совместная  деятельность   Режимные  моменты      Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие  

свободного 

общения со  

взрослыми и 

детьми 

3 -5 лет, 

вторая  

младшая,  

средняя  

группы 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с  

предметами и  сюжетными 

игрушками)  

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и  

игрушек 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки,  

пестушки, колыбельные) 

 Сюжетно-ролевая игра  

 Игра-драматизация 

 Работа в книжном уголке   

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций   

 Сценарии активизирующего 

общения.   

 Речевое стимулирование(повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание,  уточнение)  

 Беседа с опорой на  зрительное  

восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение,  

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

Формирование 

элементарного  

реплицирования 

Беседа с опорой на   

зрительное восприятие и без 

опоры на  него  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры  

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги  

 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей  

(совместные игры с 

использованием предметов и  

игрушек)  

Совместная предметная и  

продуктивная деятельность 

детей(коллективный 

монолог)  

Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов  

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.)  

Игры в парах и совместные 

игры(коллективный 

монолог)                                   

 5-7 лет, 

старшая 

и подгот. 

к школе 

группы  

Имитативные упражнения, 

пластические этюды  

 Сценарии активизирующего 

общения  

 Чтение,  рассматривание 

Поддержание социального 

контакта(фактическая беседа,  

эвристическая беседа) 

Образцы   коммуникативных 

кодов взрослого 

Самостоятельная 

художественно-речевая  

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.   

Игра- импровизация по 
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иллюстраций  (беседа.)  

 Коммуникативные тренинги 

 Совместная продуктивная  

деятельность 

 Работа в книжном уголке  

 Экскурсии 

  Проектная  деятельность  

Коммуникативные тренинги 

Тематические досуги  

Гимнастики(мимическая, 

логоритмическая)  

 

мотивам сказок  

 Театрализованные игры 

Игры с правилами.  

Игры парами (настольно - 

печатные) 

Совместная продуктивная 

деятельность детей  

2.Развитие 

всех  

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая  

младшая,  

средняя  

группы 

Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры,  

Настольно-печатные игры 

 Продуктивная деятельность  

 Разучивание стихотворений, 

пересказ  

 Работа в книжном уголке 

 Разучивание скороговорок,  

чистоговорок.  

Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине  

Называние, повторение, 

слушание  

  Речевые дидактические 

игры  

 Наблюдения 

 Работа в книжном уголке;   

 Чтение. Беседа 

 Разучивание стихов  

Совместная  

продуктивная и игровая  

деятельность детей 

Словотворчество 

 5-7 лет, 

старшая  

иподгот. 

к  

школе 

группы  

Сценарии активизирующего 

общения  

Дидактические игры 

Игры-драматизации  

 Экспериментирование с 

природным материалом  

  Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок  

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность  Обучению 

пересказу 

литературного произведения  

Речевые дидактические  

игры.  

Чтение, разучивание 

Беседа  

Досуги 

 Разучивание стихов 

Игра-драматизация 

Совместная  продуктивная и 

игровая деятельность детей  

Самостоятельная 

художественно - речевая 

деятельность 

3.Практичес 3 -5 лет, Сюжетно-ролевые игры Образцы коммуникативных Совместная  
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кое овладение 

нормами  

речи(речевой 

этикет)  

вторая  

младшая,  

средняя  

группы 

Чтение художественной  

литературы 

 Досуги 

кодов взрослого 

Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)   

 

продуктивная и игровая  

деятельность детей. 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы  

Интегрированные НОД   

Тематические досуги  

Чтение художественной  

литературы 

Моделирование и обыгрывание     

проблемных ситуаций  

 

Образцы  

коммуникативных  кодов 

взрослого  

Использование в 

повседневной жизни формул  

речевого этикета 

Беседы  

 Самостоятельная  

художественно-речевая 

деятельность  

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей.  

Сюжетно- ролевые игры  

4.Формирование  

интереса   

и потребности  в 

чтении  

 

3 -5 лет, 

вторая  

младшая,  

средняя  

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  

Подвижные игры 

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение 

Экскурсии  

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа  

Рассказ 

чтение  

Д/и 

Настольно-печатные игры  

Игры-драматизации 

Игры 

Дидактические  игры  

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры 

Продуктивная деятельность  

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и  

подг. к 

школе 

группы  

 

Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники  

Досуги 

Презентации проектов  

 Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр  

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке  

Досуги 

кукольные спектакли  

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская  

деятельность Драматизация 

Праздники  

Литературные викторины  

Пересказ 

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность  

игры  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

в рамках реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:  

  Чему мы научимся (Чему научились), 

  Наши достижения,  

  Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

  Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели: 

  Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

  Преодоление сложившихся стереотипов, 

  Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.  

  Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является  

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин  

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах,  

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного  

опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина и т.п.).  

 9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических 
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бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии)  

  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Основная цель развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,  которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные интеллектуально-творческие.  

 

Задачи познавательного развития   
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

 Формирование познавательных действий, становление сознания  

 Развитие  воображения и творческой активности  
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.)  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках  
 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов .  

Формы работы с детьми по освоению образовательной области «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

(групповая, подгрупповая) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 

1,6-3 лет наблюдение, игры-забавы,  

чтение художественной 

литературы, дидактические 

игры, строительные игры,  

наблюдение, игры-забавы,  

чтение художественной 

литературы, дидактические 

игры, строительные игры, 

прогулки, индивидуальная 

Строительные игры. 

Сенсорные, 

дидактические игры, 

деятельность в центре 

воды и песка 
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работа 

3-4 лет Познавательные сказки, 

экскурсии, наблюдение, 

чтение художественной 

литературы, сюжетные, 

дидактические, сенсорные 

игры, тематические 

праздники, развлечения.  

Создание панно «Чудо 

дерево», сундуки с 

подарками по временам года, 

истории игрушек, 

познавательные забавы, 

дидактические альбомы, 

Математические праздники, 

математическая игротека 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, сюжетные, 

дидактические, сенсорные 

игры, прогулки 

математическая игротека, 

индивидуальная работа,  

Строительные игры. 

Сенсорные, 

дидактические игры, 

деятельность в центре 

воды и песка 

математическая игротека, 

организация уголка 

природы 

4-5 лет  беседы, чтение 

художественной литературы,  

экскурсии, создание 

дидактических альбомов, 

панно Матушка Погода,  

познавательная игротека, 

Сундучок интересов, 

Праздники, создание 

коллекций, макетов, 

познавательные досуги раз в 

месяц, познавательные 

традиции, выставки, 

«Рассказы наших гостей» 

Индивидуальная работа,  

наблюдение, беседы, 

чтение художественной 

литературы, сюжетные 

игры, 

математическая игротека, 

познавательная игротека  

Организация в группе 

уголка познания, 

природы, оформление 

развивающей среды с 

участием детей 

Сюжетные игры 

математическая игротека 
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непосредственно 

образовательная 

деятельность 

5-6 лет наблюдение, беседы,   

экскурсии, создание 

дидактических альбомов, 

полочка умных книг, 

познавательные сказки, 

портрет месяца, реализация 

проектов, встречи с 

интересными людьми, 

создание макетов, 

коллекций,, познавательные 

досуги, групповые 

праздники, непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Индивидуальная работа, 

наблюдение, беседы, 

чтение художественной 

литературы, сюжетные 

игры, портрет месяца, 

математическая игротека,    

Организация в группе 

уголка познания, 

природы, мини-

лаборатории,«Полочки 

умных книг» оформление 

развивающей среды с 

участием детей 

Сюжетные игры 

Реализация проектов 

математическая игротека 

6-8 лет  наблюдение, беседы, чтение 

художественной литературы, 

сюжетные игры, экскурсии , 

создание дидактических 

альбомов, полочка умных 

книг, познавательные сказки, 

реализация проектов, 

встречи с интересными 

людьми, создание макетов, 

коллекций, Портрет месяца, 

познавательные досуги, 

групповые праздники, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа, 

наблюдение, беседы, 

чтение художественной 

литературы, сюжетные 

игры,  

Математическая игротека  

   

Организация в группе 

уголка познания, 

природы. мини-

лаборатории, «Полочки 

умных книг» оформление 

развивающей среды с 

участием детей 

Сюжетные игры, 

Реализация проектов  

Математическая игротека 
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1,6-3 года наблюдение, игры-забавы,  чтение художественной литературы, 

дидактические игры, строительные игры, индивидуальная работа, 

деятельность центра воды и песка 

ежедневно 

3-4 года  наблюдение, чтение художественной литературы, сюжетные, 

дидактические, сенсорные игры,  

Создание и работа с  панно «Чудо дерево »,  деятельность центра воды и 

песка 

ежедневно 

истории игрушек, познавательные забавы, познавательные сказки,  

математическая игротека, непосредственно образовательная деятельность 

еженедельно 

экскурсии, тематические праздники, развлечения,  дидактические 

альбомы,  Математические праздники 

По плану 

4-5 лет беседы, чтение художественной литературы,   познавательные традиции,  

работа с панно Матушка Погода, индивидуальная работа 

ежедневно 

 экскурсии, создание дидактических альбомов,   познавательная игротека, 

Сундучок интересов, Праздники, создание коллекций, макетов, 

познавательные досуги,   выставки, «Рассказы наших гостей», 

непосредственно образовательная деятельность – еженедельно  

По плану 

5-7 лет наблюдение, беседы,  индивидуальная работа, наблюдение, чтение 

художественной литературы, сюжетные игры,  работа с портретом 

месяца, 

ежедневно 

Математическая игротека, познавательные сказки, экскурсии, создание 

дидактических альбомов, непосредственно образовательная деятельность 

еженедельно 

полочка умных книг,  реализация проектов, встречи с интересными 

людьми, создание макетов, коллекций, познавательные досуги, групповые 

праздники 

По плану 
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Формирование  элементарных математических представление 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,  

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе  

2)Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления  

об изменении количества, об арифметических действиях). 

4)Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний)навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления  

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего  

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение  

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного  

взаимодействия при освоении математических понятий  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации образовательной области «Познавательное  развитие» 
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились)  

  Наши достижения, 

  Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

  Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Консультативный пункт для родителей». Цели:  
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  Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

  Преодоление сложившихся стереотипов,  

  Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и  

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных  

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения  

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

  

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год»   

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений 

о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
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19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх.  
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Содержание Возраст Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  

деятельность   

 

1. Развитие 

продуктивной   

деятельности 

рисование  

лепка  аппликация  

конструирование 

2. Развитие 

детского 

творчества  

 

3. Приобщение  к 

изобразительному 

искусству  
  

 

3-5 лет  

вторая  

младшая  и 

средняя  

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы  

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Рисование  

Аппликация   

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы 

Интегрированные занятия  

Интегрированная 

детская деятельность   

Игра 

Игровое упражнение   

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Игра  

Проблемная ситуация 

Игры со строительным  

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая  

и подг. к 

школе  

группы  

 

Рассматривание предметов 

искусства  

Беседа 

Экспериментирование с  

материалом 

Рисование   

Аппликация  

Лепка  

Художественный труд 

Интегрированные занятия  

Дидактические игры 

Художественный досуг  

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность   

Игра 

Игровое упражнение   

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с  

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи  

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем  

 

Самостоятельное 

художественное творчество  

Игра 

Проблемная ситуация  

 

4.Развитие  

музыкально- 

3-5 лет  

вторая  

 Занятия  

Праздники, развлечения  

Использование музыки: 

 на утренней гимнастике 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 
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художественной 

деятельности;  

 приобщение к 

музыкальному 

искусству  
*Слушание  

* Пение 

*Песенное    

творчество   

*Музыкально - 

ритмические 

движения 

*Развитие 

танцевально- 

игрового творчества 

* Игра на детских  

музыкальных 

инструментах  

 

младшая  и 

средняя  

группы  

 

Музыка в повседневной 

жизни:  

 Театрализованная 

деятельность  

 Слушание музыкальных 

сказок, 

 Просмотр мультфильмов,  

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

  рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах,  

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности;  

Игры, хороводы  

 Рассматривание портретов  

композиторов (средняя 

группа) 

 Празднование дней 

рождения  

и физкультурных 

занятиях; 

 на музыкальных 

занятиях;  

 во время умывания 

 в продуктивных  видах  

деятельности во время  

прогулки (в теплое  

время) в сюжетно-

ролевых играх  

  перед дневным сном 

  при пробуждении  

 на праздниках и 

развлечениях  

 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных),  

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментирование созвуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

Игры в «праздники»,«концерт»  

Стимулированиесамостоятельного  

выполнения танцевальныхдвижений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных  

движений в образахживотных,  

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых  

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со  

звуками, Музыкально-дид. игры  

 

 

 5-7 лет 

старшая и  

подг. к 

школе  

группы 

НОД 

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни: 

 Театрализованная  

деятельность 

 Слушание музыкальных  

сказок;  

Беседы с детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов,  

фрагментов детских 

Использование музыки: 

 на утренней гимнастике  

и физкультурных 

занятиях;  

на музыкальных 

занятиях;  

во время умывания  

во время  прогулки (в 

теплое время)   

в сюжетно-ролевых 

играх перед дневным  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных  

инструментов (озвученных и 

неозвученных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол, атрибутов, 

элементов  костюмов для 

театрализованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники»,  «концерт», 
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музыкальных фильмов  

Рассматривание 

иллюстраций в детских  

книгах, репродукций, 

предметов окружающей  

действительности; 

Рассматривание портретов  

композиторов Празднование 

дней  

рождения  

 

сном 

  при пробуждении  

на праздниках и 

развлечениях  

Инсценирование песен 

Формирование  

танцевального 

творчества,  

Импровизация образов 

сказочных животных и  

птиц Празднование дней  

рождения  

«оркестр», «музыкальные занятия»,  

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания  

песен, хороводов 

Составление композиций  

танца Музыкально - дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении,  

танцах  

Детский ансамбль, оркестр   

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»    
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

по образовательной  области «Художественно - эстетическое развитие» 

  Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 

с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

  Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

  Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

  Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития  художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

  Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

  Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

  Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

  Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

  Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

  Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

  Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

  Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

  Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

  Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.  

  Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

  Создание семейных клубов по интересам.  

  Организация совместных посиделок. 

  Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями).  

  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  

Способы  и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 
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Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-

4человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

 

 

Направления поддержки детской инициативы  

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах;   

  психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

 формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

  фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

 эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса.  

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

  непосредственное общение с каждым ребенком; 

  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в  

 разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

т.д.);  

3.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья  

  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно – 

эстетического развития детей; 

  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

  оценку индивидуального развития детей; 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

  уважение и доброжелательность друг к другу; 

  дифференцированный подход к каждой семье; 

  равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

  с семьями воспитанников; 

  с  будущими родителями  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:   
  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

  ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

 психическое и социальное  развитие ребенка;  

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета   

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах;  

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация и проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Выстраивая взаимодействие с семьей по вопросам той или иной образовательной 

области («Физическая развитие», «Социально – коммуникативное развитие» и др.), педагогам 

важно уточнить выделенные задачи, наполнив их необходимым содержанием. Эти задачи 

определяют основные направления и формы взаимодействия детского сада с семьей 
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Программа коррекционно – развивающей работы  

В группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

образовательная деятельность осуществляется при совмещении программ «Радуга» под 

редакцией Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва и Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи «КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ» под редакцией 

Филичевой Т. Б.; Чиркиной Г. В.  

 Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп 

системы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи.  

В содержании логопедических программ учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия 

целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии.  

В структуре сборника представлены четыре программы, направленные на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития, общего недоразвития речи, заикания и нарушения 

речевого развития, осложненного двуязычием. Каждую программу сопровождает 

пояснительная записка и приложение, которое дано в конце сборника.  

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» предназначена для дошкольников старшей и подготовительной 

группы. Содержание первой части «Логопедическая работа по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей в старшей группе» представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

 Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного фонематического 

восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система упражнений в 

звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения 

помогает решить две задачи — нормализовать процесс фонемообразования и подготовить 

детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных задач 

обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение.  

 Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» внимание специалистов также 

акцентируется на отклонениях в развитии фонематического восприятия дошкольников и 

недостатках произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в подготовительной 

группе специализированного учреждения должны овладеть тем объемом знаний, умений и 

навыков, который определен как настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы 

быть полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе. Программа включает 

такие разделы, как «Формирование произношения» и «Формирование элементарных навыков 

письма и чтения», разработанные с учетом имеющихся у дошкольников отклонений в речевой 

деятельности. Принципиальным является выделение специального пропедевтического периода, 

направленного на воспитание правильного произношения в сочетании с интенсивным 

формированием речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению детьми 

элементарными навыками письма и чтения. Выделен также период формирования 

элементарных навыков письма и чтения, органически связанный с процессом нормализации 

звуковой стороны речи во всех ее аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически 

правильная речь, дикция, культура речевого общения). 

 Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. Ядром 

программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе усвоения 

основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с этим рекомендуется 

активное употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с учетом с 
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корригированных звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. 

Соблюдение данных условий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и 

правописания. Структурирование содержания программы осуществлялось на основе 

тщательного изучения речевой деятельности детей 6—7 лет с ФФН, выделения ведущей 

недостаточности в структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях.   

 В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в средней, старшей 

и подготовительной группах детского сада. В пояснительной записке данной программы 

приводятся характеристики детей, раскрывается организация коррекционно – развивающего 

процесса, рекомендуется речевой материал. В программах представлены результаты 

многолетних экспериментальных исследований авторов в тесном содружестве с логопедами-

практиками.  

Пояснительная записка 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка.  

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с 

ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). Концептуальный 

подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный 

подход впервые представлен системой программных документов, регламентирующих 

содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I,II, III 

и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада.   

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 

вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и 

структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед 

использует в работе.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка логопеда и две 

ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-

развивающих задач.  

Характеристика детей с I уровнем развития речи  
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кoка» — 

петушок, «кoй» — открой, «дoба» — добрый, «дaда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. Например, слово «кoка», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию.  
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При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пaка ди» — 

собака сидит, «атo» — молоток, «тя макo» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение 

детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза 

(«дять» — дать, взять; «ки8ка» — книга; «пaка» — палка); «контурных» слов из двух-трех 

слогов («атoта» — морковка, «тяпaт» — кровать, «тя8ти» — мячик); фрагментов слов-

существительных и глаголов («ко» — корова, «Бeя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — 

спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пакa» — 

плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень развития речи)  
Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 

коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого недоразвития 

на данном возрастном этапе.  

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и 

расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким образом, чтобы, с одной 

стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой — 

создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или 

небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием 

имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия 

проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей.  

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:  

•развитие понимания речи;  

•развитие активной подражательной речевой деятельности;  

•развитие внимания, памяти, мышления детей.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи  
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

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

— дай пить молоко; «бaска атaть ни8ка» — бабушка читает книжку; «дадa йгать» — давать 

играть; «во изи8 асaня мя8 сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

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

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

кукол, «си8ня кадасы8» — синие карандаши, «лёт бади8ка» — льет водичку, «тaсин петакoк» 

— красный петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты 

(«тиди8т а ту8е» — сидит на стуле, «щи8т а тoй» — лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али8л» — налил, полил, вылил, «гибы8 суп» 

— грибной суп, «дaйка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю8фи» — туфли, 
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тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юкa» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту8й» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли8ска» — лисенок, «мaнька вoйк» — 

волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

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

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

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

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

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи 

детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандaс» — карандаш, «аквaя» — аквариум, «виписeд» — велосипед, 

«мисанeй» — милиционер, «хади8ка» — холодильник.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого 

развития)  
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным уровнем 

планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические 

занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень 

усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их 

цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата;  

2)подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в 

подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.  

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи;  

•активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

•развитие произносительной стороны речи;  

•развитие самостоятельной фразовой речи. Выделяются следующие виды подгрупповых 

логопедических занятий по формированию:  

1) словарного запаса;  

2) грамматически правильной речи;  

3) связной речи;  

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.  

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные 

— ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного 

учреждения.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи  
     Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 
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Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бeйка мoтлит и не узнaйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хoйдна» —из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквaиюм» 

— аквариум, «таталлист» — тракторист, «вадапавoд» — водопровод, «задигaйка» — 

зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

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

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет 

количная пaлка» — нет коричневой палки, «писит ламaстел, кaсит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лoжит от тoя» — взяла со стола и т. п.).  

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

     Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

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

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

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

— куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — 

«клю8чит свет», «виноградник» — «он сaдит», «печник» — «пeчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 

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

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

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

высказывания. Изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома — дoмник», «палки для лыж — пaлные), пропуски 

и замены словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист, чи8тик — читатель, 

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

производного слова («свинцовый — свитенoй, свицoй»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горoхвый», «меховой — мeхный» 

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

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты», «кoфнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные стoлы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, 

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

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

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

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

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

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

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

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

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

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

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

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

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

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
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Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно – следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

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

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

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

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

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  

     В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик, «хихиист» — 

хоккеист), антиципации («астoбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвeдъ» — 

медведь), усечение слогов («мисанeл» — милиционер, «ваправoт» — водопровод), 

перестановка слогов («вoкрик» — коврик, «восoлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корaбыль» — корабль, «тыравa» — трава). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

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

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

слов на заданный звук не выполняют.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития речи)  
      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости 

от периода обучения.  

 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка учитель-логопед опирается на 
планы и программы коррекционной работы, разработанные с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе диагностических исследований. 

Учитель-логопед ДОУ для разработки индивидуальной программы коррекционной 
работы с детьми может использовать примерный перечень программ, технологий, 
практических пособий. 
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Программное обеспечение 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

1. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: 

Пособие для логопеда. – М.: Просвещение, 1985. 

2. Филичёва Т. Б. Программа обучения и воспитания детей с 

ФФНР  (старшая  группа  детского  сада):  учебное  пособие  для 

логопедов и воспитателей детских садов. – М., 1993. 

Перечень пособий 1. Быстрова  Г.  А.  Логопедические  игры  и  задания.  –  СПб.: 

КАРО, 2002. 

2. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников: (дети 

с общим недоразвитием речи). Пособие для логопедов. – М.: 

Просвещение, 1981. 

3.Жукова  Н.  С.  Преодоление  общего  недоразвития  речи  у 

дошкольников: книга для логопеда. – М.: Просвещение, 1990. 

4.Логинова В. И. Развитие речи детей дошкольного возраста: 

Пособие  для  воспитателя  детского  сада.  –  М.:  Просвещение, 

1984. 

5.Логопед для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Книга 

для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1988. 

7.Правдина О. В. Логопедия. Учебное пособие для студентов 

дефектологических факультетов педагогических институтов. – 

М.: Просвещение, 1973. 

8.Селиверстов  В.  И.  Практикум  по  дошкольной  логопедии: 

Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – 

М.: Просвещение, 1988. 

9.Хватцев М. Е. Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие 

для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 1996. 

 

НОД воспитателя  
      В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит обязательное 

выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения. а также решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 



 

Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

181 
 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в 

умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим 

создается основа для благоприятного  развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 

конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

      В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены все 

возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

      В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

      Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 

которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных 

контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

      В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей. 

      Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения 

ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные 

требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значительном 

большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в 

поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения.  

 

Развитие речи     
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 

      2)развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи 

в различных ситуациях общения; 

      3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий.      

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в  зависимости 

от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание 

на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. 

п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт 

ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. 

Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 
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целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для 

детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

      В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения.       

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей,  имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.      

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.      

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с 

помощью взрослого. 

      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие. 

      В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. 

      Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение 

детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты  питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.) 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных 

принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями 

природы, выделяют характерные признаки времени года.   

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке.  Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, 

по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков (с помощью картинок). 

      Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя  

осуществляется поэтапно: 

      а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

      б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

      в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 
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      Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий 

период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений  
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин)  

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ? ,  К о т о р ы й ? ,  К а к о й ? при 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

      При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое 

широкое — самое узкое и т. д. 

      На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные 

(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  

      Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, 

день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития 

детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в 

речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 

или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — 

мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно 

выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова понятия: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности  
      Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для детского 

сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно в 

начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателям  активизировать и 

обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными.  

Физическая культура  
      Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в 

общей системе коррекционного обучения. 

      В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 
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      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 

возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности). 

      Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как 

правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в 

виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости.  

Общекорригирующие упражнения  

 Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма.  

      Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

  сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

  разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

  отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

  поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

  перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

  отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

  тренировать захват мячей различного диаметра; 

  вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь 

— ребро ладони и т. п.);  

  воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — 

цепь — щепоть); 

  захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

  перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

   выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

  обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

      Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации.  

Графические навыки  
      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. 

      Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты.   

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей с 

нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 

зрительно-моторных функций. 

      При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 

оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

      Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При 



 

Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

185 
 

этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда  
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и 

элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по 

пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, 

надевать, завязывать — развязывать, грязный —  чистый, мокрый — сухой и др.). 

      При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

      Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 

посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, 

чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать  задания на преобразование слов с 

помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо 

вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил -  расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через 

— между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее.    

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. 

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

      Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 

изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине.  

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием  
      Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей 

базой для развития речи и мышления. 

      Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной 

речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту 

работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими 

детьми. 

      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование  относительных и 
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притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 

детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, 

но на заданную тему. Это позволяет учит детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 
В МАДОУ ДСКВ «Югорка»  организована коррекционно-развивающая работа в соответствии с:  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка учитель-логопед опирается на 
планы и программы коррекционной работы, разработанные с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе диагностических исследований. 

Учитель-логопед ДОУ для разработки индивидуальной программы коррекционной 
работы с детьми может использовать примерный перечень программ, технологий, 
практических пособий. 

Программное обеспечение 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием (старшая группа детского 

сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с 

нарушениями речи. М.: МГОПИ, 2009.  
  Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие 

для логопедов, воспитателей детских садов, учителей начальных классов, 

студентов педагогических училищ. / Под общ. ред. д. п. н., проф. Г. В. 

Чиркиной – 2-е изд.,испр. М.: АРКТИ, 2009.  

Перечень 
пособий 

 Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений: 

Сборник упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных 

занятий с дошкольниками. М.: Гном и Д, 2003   

 Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для 

логопедов, воспитателей детских садов, учителей начальных классов, 

студентов педагогических училищ / Под общ. ред. д.п.н., проф. Г.В. 

Чиркиной – 2-е изд., испр. М.: АРКТИ, 2003.  

  Перегудова Т.С, Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека для 

автоматизации звуков [С], [З], [Ц]. СПб.: КАРО, 2007.  

  Поваляева М.А. Справочник логопеда. Рн/Д.: «Феникс», 2007.  

  Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков [с], [ш], [р], [л]: пособие для логопедов. Санкт-Петербург: Каро, 

2006.   
  Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у 

детей с ОНР: Упражнения, дидактические игры, логические задачи, игры-

занятия. М.: ТЦ Сфера 2005.  

  Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений: 

Сборник упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных 

занятий с дошкольниками. М.: Гном и Д, 2003   

Рабочие 

программы: 
 «Коррекционная работа с детьми по преодолению ФФН речи» учителя-

логопеда Амировой В.Р. 
  «Коррекционная работа с детьми по преодолению ОНР» учителя-

логопеда Назмутдиновой Г.Р. 

Режим работы 

Формы 

организации 

педпроцесса 

Возрастные группы 

 

старшая  

 

подготовительная  

Обследование 2 раза в год 2 раза в год 

Фронтальная НОД  Не менее 3 раза в неделю Не менее 4 раза в неделю 

Индивидуальная 

работа  

Не менее  3 раза в неделю Не менее 3 раза в неделю 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Развитие ребенка в ДОУ обеспечивается за счет насыщенности развивающей предметной 

среды. ДОУ имеет несколько специализированных помещений для развития ребенка 

дошкольного возраста и различные зоны развития в помещениях групп. 

                             Данные о  наличии специально оборудованных 

помещений для организации образовательного процесса 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Кабинет педагога – психолога Организация  НОД  по коррекции 

эмоционально-личностной сферы 

детей, проведение диагностики 

уровня развития, консультаций с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

17,5 кв. м 

Сенсорная комната 27,0 

Кабинет учителя – логопеда Организация НОД  по коррекции 

речи 

14,6 кв. м 

Кабинет учителя – логопеда 13,4 кв. м 

Зал лечебной физкультуры Организация НОД по коррекции 

нарушений опорно-двигательной 

системы 

25,7 кв. м 

Фитобар  Оздоровление детей кислородным 

коктейлем, фиточаем 

8,7 кв. м 

Физкультурный зал Проведение НОД по физическому 

развитию, праздников, развлечений 

71,5 кв. м 

Бассейн  Проведение НОД по физическому 

развитию (плаванию), праздников, 

развлечений 

57,6 кв. м 

Музыкальный зал Проведение НОД по музыкальному 

развитию, праздников, развлечений 

74,8 кв. м 

Театральная студия Проведение НОД по музыкальному 

развитию, праздников, 

развлечений, театральных 

представлений 

55,6 кв. м 

Изостудия  Проведение НОД  по рисованию и 

художественному труду 

36,2 кв. м 

Кабинет педагога – 

организатора 

Проведение индивидуальной 

работы с детьми, планирование 

кружковой работы 

14,7 кв. м 

Методический кабинет Повышение квалификации 

педагогов, программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

28,6 кв. м 

Кабинет ОБЖ Проведение НОД по 

дополнительной образовательной 

программе 

14,7 кв. м 

Библиотека 

 

Формирование познавательных 

способностей воспитанников 

17,0 

Компьютерный класс Элементарное овладение 

компьютерной грамотностью, 
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интенсивное развитие 

способностей ребенка (СИРС) 

Зеленая комната Проведение НОД по экологии, 

развитие познавательных 

способностей 

58,0 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

3.2.2.Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
Режим предусматривает разнообразную деятельность детей в течение дня в соответствии с их 

возрастом, состоянием здоровья, а также с интересами и потребностями. 

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года). Для каждой возрастной группы разработаны варианты режима дня 

в соответствии со временем года и деятельностью детей. 

При организации детей в адаптационный период особое внимание  уделяется созданию 

комфортного режима и психологически благоприятного микроклимата в группах, допускается 

определенная гибкость в организации режима (приход в группу, присутствие в группе 

родителей в адаптационный период, уход детей домой раньше). 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. 

При проведении режимных процессов учитываются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей (в сне, 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит, сон, поведение малышей  прямо 

зависит от состояния их нервной системы. 

3.2.1 Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализовывается в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно- 

двигательные игры; 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
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взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

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

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Образовательный  процесс включает в себя: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
органи- зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ; 
Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух 

моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного учреждения 

(расписание непосредственно образовательной деятельности) каждой возрастной группы 

определяет максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения и 

определяет то минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах 

работы с детьми с учетом индивидуальных особенностей. Гигиенические регламенты 

образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

Максимально допустимый объѐм недельной нагрузки, включающий реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

регламентируются в соответствии с пунктом 11.9; 11.10; 11.11 СанПин 2.4.1.3049-13. 

 

 

Возрастная группа 
Объѐм образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

2-3 года 20 мин 8-10 

3-4 года 30 мин 10 15 

4-5 лет 40 мин 15-20 

5-6 лет 45 мин 20-25 

6-7 лет 1,5 часа 25-30 
 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляют 10 минут. 
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В летний период осуществляется непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

только эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время прогулки на воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решением образовательных задач. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 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 пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильный трудовой деятельности в детском  саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются: воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

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

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми, как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития.  

Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется ежедневно, в определенное время 

и направлена на развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как  слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Организуя образовательный процесс и определяя его содержание, мы учитываем четыре 

основных требования: 

— учет индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и др.) 

особенностей ребенка, его темперамента, характера восприятия им учебного материала, типа 

памяти, характера функциональной ассиметрии полушарий головного мозга и т.п. 

Следовательно, очень важным моментом в образовательном процессе является диагностика 

развития ребенка. Без освоения диагностических методик невозможно дифференцированное 

обучение, определение индивидуальной траектории развития ребенка, адаптивное  обучение 

и коррекция; 

—недопустимость чрезмерной, изнуряющей интеллектуальной, эмоциональной, нервной 

нагрузки при освоении учебного материала, стремление добиться оптимальных (наилучших 

из возможных для конкретного ребенка) результатов обучения при минимально 

необходимых затратах времени и сил. Это, несомненно, актуализирует способы оптимизации 

процесса обучения (Ю.К. Бабанский), которые одновременно являются и способами 

сокращения затрат учебного времени; 

—обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который поддерживает только 

благоприятный морально-психологический климат в детском коллективе, безусловно 
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сохраняет и укрепляет психическое здоровье детей, всемерно исключает любые факторы, 

которые могут негативно повлиять на психическое состояние ребенка (авторитарное 

давление, грубость, едкая обидная ирония, бестактность, отсутствие условий для 

удовлетворения своих базовых потребностей в самовыражении, защищенности, хорошем 

отношении к друзьям и т.д.); 

—по мере развития гуманистических тенденций в организации и осуществлении 

образовательного процесса упор делается не только на подход, исключающий 

возможность навредить, но и на то, чтобы научить ребенка самостоятельно защищать себя от 

стрессов, обид, оскорблений, обучить его средствам психологической самозащиты. 

Формы работы с детьми. 
В приказе Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (п. 2.10.) указано 

время, необходимое для реализации обязательной части Программы не менее 60 % от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40 

% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием  в зависимости от 

возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также вида группы, в 

которой Программа реализуется. 

Реализация программы в ходе организованной образовательной деятельности: 

 

Формы работы с детьми Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 

от 2-х 

лет до 

3-х лет 

от 3-х 

лет до 

4-х лет 

от 4-х 

лет до 

5-ти 

от 5-ти 

лет до 

6-ти 

от 6-ти 

лет до 

7-ми 

Игры (дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного 

характера) 

2 ч. 

10мин 

2 ч. 1 ч. 
30 мин 

30 мин 30 мин 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

10 мин 20 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

Чтение и обсуждение программных 

произведений, детских книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий 

Создание ситуаций педагогических, 

морального выбора, беседы социально- 

нравственного содержания, беседы о 

житейских ситуациях, ситуативные 

разговоры с детьми 

10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке, сезонные 

наблюдения 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Изготовление предметов для игр, 

познавательно- исследовательской 

деятельности, коллекций, украшений, 

сувениров. 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

Оформление выставок работ народных 

мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, тематических выставок, 

уголков природы. 

Проектная  деятельность, 

познавательно- исследовательская, 
экспериментирование, конструирование 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

Викторины, сочинение загадок 10 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 
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Инсценирование и драматизация 
сказок, разучивание стихов, развитие 

артистических способностей 

Рассматривание и обсуждение картинок, 

иллюстраций, произведений искусства, 

эстетически привлекательных предметов, 

обсуждение средств выразительности 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, по 

прочитанным произведениям, творческие 

задания и воплощения 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

5 мин 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

Танцы, показ взрослым танцевальных и 

плясовых движений, совместное 

составление плясок, хороводы 

Подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов 

     

Пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по 

содержанию, драматизация песен. 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

2 зан., 
16-18 

мин. 

2 (3) 
зан., 

30-45 

мин. 

2-3 зан. 
40-60 м. 

3 зан., 

1ч.15м. 

3 зан., 

1ч.30м. 

Итого в день 3ч 

38 мин 

4ч 

10мин 

4ч 

10 мин 

4ч 

10 мин 

4ч 

25 мин 

 

Реализация программы при проведении режимных моментов: 

 

Формы работы с детьми Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 

от 1,5 

лет до 

2-х лет; 

от 2-х 

лет до 3-

х лет 

от 3-х 
лет до 

4-х лет 

от 4-х 

лет до 

5-ти лет 

от 5-ти 

лет до 

6-ти лет 

от 6-ти 

лет до 

7-ми лет 

Физическое развитие: комплексы 

закаливающих процедур, гимнастика 

35 мин 25 мин 25 мин 20 мин 20 мин 

Социально-коммуникативное развитие: 

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, развитие трудовых 

навыков через самообслуживание, 

поручения, дежурства, помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного 

поведения 

40 мин 30 мин 15 мин 20 мин 20 мин 
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Познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды, свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов, 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

поощрение речевой активности детей 

Художественно- эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 

в досуговой деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 

детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Итого в день: 1ч 

15мин 

55 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

Реализация программы в ходе самостоятельной деятельности детей: 

 

Формы деятельности детей Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 

от 1,5 

лет до 

2-х лет; 

от 2-х 

лет до 3-

х лет 

от 3-х 

лет до 

4-х лет 

от 4-х 

лет до 

5-ти 

лет 

от 5-ти 

лет до 

6-ти лет 

от 6-ти 

лет до 

7-ми 

лет 

Физическое развитие: 
самостоятельные подвижные игры, 

спортивные игры и занятия 

30 мин 35 мин 30 мин 40 мин 40мин 

Социально-коммуникативное 

развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

1 ч 1 ч 1ч 
20 мин 

1 ч 1 ч 

Познавательно-речевое развитие: 

самостоятельное чтение детьми стихов, 

игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, театра, рассматривание, 

развивающие игры, сюжетно-ролевые 

игры 

30 мин 30мин 1 ч 2 ч 2 ч 

Художественно-эстетическое развитие: 

самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование, рассматривание 

репродукций, музицирование, слушание 

музыки. 

30мин 30мин 1 ч 45мин 40мин 

Итого в день: 2ч 

30 мин 

2ч 

35 мин 

3ч 

50 мин 

4ч 

25 мин 

4ч 

20 мин 
 

Реализация программы в ходе  взаимодействия с семьями детей: 

Совместная деятельность: привлечение 

родителей к организации вечеров музыки 

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 
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и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов, семейных объединений, 

семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, участие в 

детской проектной и исследовательской 

деятельности. 

от 1,5 

лет до 

2-х лет; 

от 2-х 

лет до 3-

х лет 

от 3-х 

лет до 

4-х лет 

от 4-х 

лет до 

5-ти 

лет 

от 5-ти 

лет до 

6-ти лет 

от 6-ти 

лет до 

7-ми 

лет 

20 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

Итого в день: 20 мин 25мин 25мин 25мин 25мин 

Примерный общий объѐм времени, необходимое для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

 

Структура обязательной части 

Программы 

Группа общеразвивающей направленности 

от 1,5 

лет до 

2-х лет; 

от 2-х 

лет до 3-

х лет 

от 3-х 

лет до 

4-х лет 

от 4-х 

лет до 

5-ти 

лет 

от 5-ти 

лет до 

6-ти лет 

от 6-ти 

лет до 

7-ми 

лет 

Удельный вес в режиме полного дня (12 час.) 

Реализация программы в ходе 

организованной образовательной 

деятельности 

3 ч 
38 мин 

4ч 
10 мин 

4ч 

10мин 

4ч 

10мин 

4ч 
25 мин 

Реализация программы при проведении 

режимных моментов 

1ч 

15мин 

55 мин 40 мин 40 мин 30 мин 

Реализация программы в ходе 

самостоятельной деятельности детей 

2ч 

35мин 

2ч 

35мин 

3ч 
50 мин 

4ч 
25 мин 

4ч 
20 мин 

Реализация программы в ходе 

взаимодействия с семьями детей 

20 мин 25 мин. 25 мин 25 мин 25 мин 

Итого в день: 7 ч 
48 мин 

8 ч 9ч 

5мин 

9ч 
40 мин 

9 ч 
40 мин 

 65% 66 % 75% 80% 80% 
 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создана 

предметно-развивающая среда, организуется педагогически целесообразное, личностно- 

ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

Пространство   групп   организовано   в   виде   хорошо   разграниченных   зон      («центров», 

«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Общие требования к предметной среде. 
Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных 

областей в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 
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Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. 

Предметная среда должна: 

 быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения, а также требования 

проектной культуры; 

 инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы их 

достижения задаются предметной средой; 

 учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. специфику веду 

щей деятельности (общение, предметной деятельности, игры), так и других, возникающих 

рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка 

к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задач создания «зоны 

ближайшего развития» через организацию предметной среды; 

 обеспечивать возможность взаимодействия детей между собой и со взрослыми, 

что способствует формированию у них навыков коллективной работы; 

 иметь, наряду с консервативными компонентами, часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей к их 

познанию через практическое экспериментирование с ними, а также в связи с этим и к 

наделению новыми смыслами консервативных компонентов. Это порождает новые идеи, 

образы, способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и 

т.д.), так и развитие детей в ней; 

 обеспечивать возможность ребенка жить в 3-мерном предметном пространстве: 
сомаштабном действиям его рук (масштаб «глаз-рука»), его росту и предметному миру 

взрослых. 
 

3.4. Учебно-методическее обеспечение образовательного процесса 

№  

п/п  
Образовательная 

область  

Перечень программ, технологий и методических пособий  

«Радуга» программное и методическое руководство по воспитанию, и образованию детей в детском 

саду Т.Н. Доронова М. Просвещение 2004 Допущено министерством образования и науки РФ 

«Радуга» Программа воспитания и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада Т.Н. 

Доронова М. Просвещение 2010 

 

1.  

 

Физическая 

культура  

 Физическая культура – дошкольникам: программа и программные 

требования. Л.Д. Глазырина. М.: ВЛАДОС, 2004 «Физическое 

воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова  

 «Воспитание здорового ребёнка» М.Д. Маханёва  

 «Занимательная физкультура для дошкольников» К.К. Утробина  

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ О.Н. Моргунова  

 «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста», 

Н.П.Кочетова (пособие «Кроха»)  

 «Психогимнастика в детском саду» Е.А. Алябьева.  

 «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» М.Н. 

Щетинин  

 Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет (Ю.А. Кириллова, М.Е.Лебедева, 

Н.Ю. Жидкова 2005)  

2.  Здоровье   С.А. Козлова «Мой организм»  

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.  

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.  

 «Улыбка» Учебно-профилактическая программа по гигиене 

ротовой полости  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, Санкт-Петербург, «Детство-

пресс» 2004г. 

   Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 
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3.  Безопасность  О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. Белая К.Ю. Я и моя 

безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – 

М.: Школьная Пресса, 2010. – 48  

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие дл 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

 Ребенок на улице. Вдовиченко Л.А. , «Детство-пресс», 2008  

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера, 2005.  

 

4.  

 

Социализация  

 С.Я. Козлова «Я -Человек». Программа приобщения ребенка к 

социальной действительности М., Линка-пресс, 2000  

 С.А. Козлова «Мой мир» приобщение ребенка к социальному 

миру» Л.И. Катаева Коррекционно-развивающие занятия с 

дошкольниками». - М.: Линка-Пресс 2000  

 «Приобщаем воспитанников к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М. «Дрофа».1999.  

 Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения»/ Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для 

детей от 3 до 6 лет). С.-Пб. «Детство-Пресс». 1998. Бондаренко 

А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991.  

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 

М.: Просвещение, 1991.  

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Как играть с ребенком». М. 

«Педагогика».1990.  

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Игры с правилами в 

дошкольном возрасте». Екатеринбург. «Деловая книга».1999.  

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в 

детском саду». М. «Гном и Д».2000.  

 Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999.  

 С.О. Николаева «Занятия по культуре поведения с дошкольниками 

и младшими школьниками» М.Владос,Е.А.Алябьева 

«Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» 

М.Сфера 2003 год  

 

5.  

 

Труд  

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

 Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999.  

 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // В кн.: Юный 

эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. – М., 1998. . Нравственно- трудовое воспитание детей 

в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: 

Просвещение,1987.  

 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1974, 1980, 1983.  
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 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. 

Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.  

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.  

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие 

для педагогов./ Л.В.Куцакова-М.:Владос, 2003  

 Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Главы: 

«Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., 

«Усвоение правил как средство воспитания положительного 

отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – 

М.: Просвещение, 1989.  

 Конструирование и ручной труд в д/ с. Пособие для воспитателей / 

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.  

 

6.  

 

Познание 
(Сенсорное 

развитие, 

математика и 

логика) 

 

 Э.Г. Пилюгина Сенсорные способности малыша. М.: 1996  

 Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова Игры с детьми раннего возраста: 

Методические рекомендации. М.:»ТЦ Сфера» 2008  

 Е.Е. Хомякова Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. С-П 2009  

 И.П. Афанасьева Маленькими шагами в большой мир знаний С-П 

2009  

 Первые шаги (модель воспитания детей раннего возраста) 

материалы московского конкурса 2001-2002. М. Линка-Пресс 2002 

Е.В.  

 Соловьева. Математика и логика для дошкольников. М. , 

Просвещение 2004  

 В.П.Новикова Математика в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 

2001  

 В.В.Волина «Праздник числа» М.: АСТ- ПРЕСС, 1996  

 Петерсон, Кочемасова Игралочка М.. Линка-пресс, 2001  

 

 

 

Познание 

(познавательное 

развитие) 

 

 Т.И. Гризик Познаю мир Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга» М., 

Просвещение 2004  

 Л.Н. Павлова Раннее детство: Познавательное развитие. М., 

Просвещение,2001  

 Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочемасова, Д.В. Сергеева: Как я буду расти 

и развиваться. М., Просвещение,2001  

 Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочемасова, Д.В. Сергеева: Мы ждем тебя 

малыш. М., Просвещение,2001  

 Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочемасова, Д.В. Сергеева: Я сам. М., 

Просвещение,2001  

 В.В. Гризик Ребёнок познаёт мир. М.,Просвещение, 2000  

 Н.В. Алешина Ознакомление дош-ов с окружающим миром и 

социальной действительностью. М., ЦГЛ, 2004  

 Моя первая энциклопедия РОСМЭН - ПРЕСС, 2001  

 Большая энциклопедия для дошкольников М., Махаон, 1999  

 Н.Ю. Ганн Мои права и обязанности. Шадринск -2002  

 О.В. Дыбина Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. Самара 1997  

 О.В. Дыбина: Что было до…Игры-путешествия в прошлое 

предметов. М., Сфера, 1999  

 О.В. Дыбина Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. М., Сфера 2000  

 О.В. Дыбина Неизвестное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты. М., Просвещение,2001  

 

 

 

Познание 

 Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала. М. Мозаика-Синтез 2008  



 

Образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Югорка» г. Покачи, Тюменской области 

 

198 
 

(Конструирование)   Лиштван Конструирование в детском саду М.,Просвещение, 1987  

7.  Чтение 

художественной 

литературы  

 О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду ТЦ Сфера, 2002. Допущено министерством 

образования и науки РФ  

 О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой. – М. :ТЦ «Сфера» 1999  

 Л.Р. Болотина, Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова Воспитание 

звуковой культуры речи у детей в ДОУ. М.:Айрис-пресс, 2006  

 С. Гин Мир загадок. М.: 2008  

 М.М. Безруких Сказка как источник творчества детей. М.: 

ВЛАДОС, 2001  

 Н.П. Ильчук, В.В. Гербова Хрестоматии для дошкольников. М., 

АСТ, 1999  

8.  Коммуникация  

 

 О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду ТЦ Сфера, 2002.  

Допущено министерством образования и науки РФ  

 Л.Н. Ранее детство: Развитие речи и мышления. М., Мозаика-

Синтез 2000  

 О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста М.,Владос, 2004  

 О.С. Ушакова А.Г. Арушанова Занятия по развитию речи в детском 

саду (конспекты) М., Просвещение 1993  

 И.В.Бодрова «Мнемотехника для детей» 1998  

 О.С.Гомзяк Развитие связной речи у шестилеток ОООТЦ СФЕРА – 

2007  

 О.С.Ушакова «Придумай слово» М., 2003  

 А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. М., 

Просвещение,1985  

 Л.Е Журова, Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте М. 

Школьная пресса, 1998 Допущено Минитерством образования и 

науки РФТ.Р. Киселёва «По дороге к азбуке». М. 1999 

  Г.А. Тумакова Ознакомление дошкольника со звучащим словом 

М. 1991  

9.  Художественное 

творчество  

 Т.Н. Доронова Природа. Искусство и изобразительная 

деятельность М., Просвещение, 2000  

 Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду М.. Просвещение, 2001  

 Т.Г.Козакова Развивайте у детей творчество М. Просвещение, 

1985  

 Т.С.Комарова Коллективное творчество детей М., Просвещение, 

1998  

 В.М.Кошелев Художественный труд в детском саду М., 2001  

 Н. А.Алексеевская Волшебные ножницы, М..Лист, 1998  

 Н.Ф Тарловская Обучение детей ручному труду и 

конструированию М.,Просвещение,1994  

 И М.Петрова Объемная аппликация СП, Детство – пресс, 2004  

 

10.  

 

Музыка  

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»  

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»  

 Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с 

дошкольниками»  

 Э.Костина «Камертон»  

 К.В. Тарасова, М.Л. Петрова, Т.Г. Рубан «Синтез»  

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония»  

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки»  

 В.А.Петрова «Малыш»  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Совместно издательствами «Просвещение» и «Росмен» выпущены пособия для ндивидуальной 

работы с детьми авторов С. Е. Гавриной, Н. Л. Кутявиной, С. В. Щербининой, И. Г. 

Топорковой. 

Под научной редакцией Т. И. Ерофеевой: Знакомимся с формой: пособие для детей 3—4 лет. 

Знакомимся с величиной: пособие для детей 3—4 лет. Времена года: пособие для детей 3—4 

лет. 

Давайте посчитаем: пособие для детей 4—5 лет. 

Как определить величину и форму: пособие для детей 4—5 лет. Что я знаю о времени: пособие 

для детей 4—6 лет. 

Играем с цифрами: пособие для детей 5—6 лет. Под научной редакцией Т. И. Гризик: 

Расскажи, что где находится: пособие для детей 3—5 лет. 

Расскажи, что где находится: пособие для детей 5—6 лет. 

Подготовка к письму: пособие для детей 4—5 лет. 

Подготовка к письму: пособие для детей 5—6 лет. 

Что я знаю об окружающем мире: пособие для детей 3—4 лет. Что я знаю об окружающем 

мире: пособие для детей 4—5 лет. Что я знаю об окружающем мире: пособие для детей. 

Учебно-методический комплект по программе духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» для дошкольного образования  
[Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (общеупотребимое 

название — программа «Истоки») в дошкольном образовании направлена на присоединение 

детей к базовым духовным,  нравственным и социокультурным ценностям России.] 
 

 

 

Комплект состоит из 17 книг: три книги для детей 
3–4 лет («Доброе слово», «Добрый мир», «Добрая книга»); 

четыре книги для детей 4–5 лет («Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая 

забота», «Благодарное слово»); 
пять книг для детей 5–6 лет («Верность родной земле», «Радость 

послушания», «Светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»); 
пять книг для детей 6–7 лет («Сказочное слово», «Напутственное 

слово», «Светлый образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные 
традиции»).  

  

 

 

Весь комплект книг полностью соответствует структуре и содержанию 

программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования, содержит осваиваемые категории (Слово, Образ, 
Книга; Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души; Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость; Традиции Слова, Образа, дела, праздника).  

  

 

 

Книги для развития представляют принципиально новый вид 

инструментария, предложенный для дошкольного образования. Они 

предназначены для совместной работы педагогов, детей и их родителей. 
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Новый вид инструментария для дошкольного образования имеет 

следующие отличительные способности:  
* во-первых, он направлен в равной степени на развитие духовно-

нравственных ценностей как ребенка, так и его родителей;  
* во-вторых, для каждой темы подобрано главное произведение, 

позволяющее выйти на размышление по осваиваемым категориям (главное 
произведение выделено особой рамочкой-заставкой и буквицей);  

* в-третьих, книги для развития подготовлены для взаимодействия детей и 
родителей в процессе духовно-нравственного воспитания;  

  

 

 

* в-четвертых, для каждой книги в целом и каждого произведения 
продуманы и подготовлены образы-иллюстрации, позволяющие получить 

образно-эмоциональное восприятие духовно-нравственного контекста 
произведения и осваиваемых категорий; 

* в-пятых, в русских народных сказках восстановлен первоначальный 
контекст категорий и ценностей;  

* в-шестых, для каждой осваиваемой темы подготовлены страницы Альбома 
«Мои Истоки», над которой может потрудиться ребенок вместе с родителями 

и закрепить в образе осваиваемые духовно-нравственные категории;  
* в-седьмых, для каждой темы подготовлены активные занятия, 

направленные на развитие системы духовно-нравственных ценностей 

личности (методическая разработка по активным занятиям для дошкольного 
образования представлена в сборнике «Истоковедение», т. 5).  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 
Безопасность 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова, 

О.А.Карабанова, 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте 
Изд. дом "Воспитание 

школьника" 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника 
 

Якобсон А.А.     
Моральное воспитание в детском 

саду. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Кошелев В.М. 

 «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для 

воспитателей  детского сада и 

родителей. 

М. Просвещение  

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М. 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в детском 

саду и семье. Пособие для 

детей  старшего  дошкольного 

возраста 

М. Просвещение  

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический 

альбом  по ручному труду с детьми 

старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година 
«Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 
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Комарова Т.С., Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.  

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание 

в детском саду» 

  

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство 
Год 

издания 

Гризик Т.И. 
Познаю мир.  Методические 

рекомендации для воспитателей. 
Москва, Просвещение 2002  

Гризик Т.И. 

Познаю мир.  Предметы вокруг 

нас» Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Москва, Просвещение 2002  

Гризик Т.И. 

Познаю мир. Я во всем люблю 

порядок. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста 

Москва, Просвещение 2002 

Гризик Т.И. 

Познаю  мир.  Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Москва, Просвещение 2002  

Гризик Т.И. 

Познаю мир.  Методические 

рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной 

группы.  

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2004 

Соловьева Е.В. 

Моя математика.  Какой он, этот 

мир? Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2002  

Соловьева Е.В. 

Моя математика. Знакомимся с 

числами. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста. 

Москва, Просвещение 2002  

Соловьева Е.В. 

Моя математика. Количество и 

число. Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2002  

Соловьева Е.В. 
Математика и логика для 

дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей.   

Москва, Просвещение 2002  

Доронова Т.Н. 
Младшая группа: планирование 

работы с детьми 
Москва, Просвещение 2009  
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Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Гербова 

В.В.     

Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга 

М. 

Просвещение 
2002 

Гербова 

В.В.     

Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  2-4 года 

М. 

Просвещение 
2010 

Гербова 

В.В.     

Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома"  4-5  лет 

М. 

Просвещение 
2010 

Гербова 

В.В.     

Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

М. 

Просвещение 
2010 

 


