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I.  ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цель и задачи реализации Программы:  

 
Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответст-

вующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему ус-

ловий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологи-

ческих и физиологических особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возрас-

та и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

 

Социально – коммуникативное развитие  



1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, те-

пе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте.  

 

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  



2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равно-

весия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть дости-

жение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном мате-

риале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

- принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра; 

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольно-

го образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготови-

тельной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, кото-

рый позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Со-

блюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника ка-

честв, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициа-

тивности, самостоятельности, произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольно-

го возраста 



 
Возрастная характеристика детей 1-2 лет  

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх 

и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным укло-

ном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать 

лишь отобразительной). Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих 

опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является фор-

мирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протя-

жении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 сло-

вам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные 

и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Совершенствуется самостоятельность 

детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умени-

ем самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрят-

ности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, ми-

мики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с по-

мощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо зна-

комыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимооб-

щения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  

Возрастная характеристика детей 2-3 лет  

Физическое развитие  

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

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

Социально-личностное развитие  

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

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Про-

явления 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 появля-

ются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, наруше-

ние общения со взрослыми и др.  

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

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

с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предме-



тами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактиче-

ски, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.                                         Познавательно-речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по-

нимание 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 про-

стые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Ак-

тивный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится сред-

ством 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 вос-

принимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодейст-

вие 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 де-

тей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внима-

тельным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объек-

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

либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немед-

ленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Па-

мять проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и собы-

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

что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомни-

лось 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 изобра-

жение 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 вме-

сте со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.  

Физическое развитие 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движе-

ниями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах дея-

тельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведе-

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

тановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ло-

вить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуго-

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

рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом де-

ти ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  



3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслужива-

ния (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; акку-

ратно 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 зер-

калом, расческой).  

Социально-личностное 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 вы-

ражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для нала-

живания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую при-

надлежность («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, кратко-

временностью, 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 про-

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

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состо-

ит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию.  

Познавательно-речевое развитие  

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

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма обще-

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

вместную 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 использова-

нию 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 допус-

каются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

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 словес-

ные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свой-

ства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребе-

нок 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 но-

вые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непро-



извольный, 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 отрыв-

ки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интере-

суют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных по-

строек 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 слуша-

нию музыкальных произведений.  

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

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схема-

тичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки мо-

гут 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 недоста-

точного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из го-

товых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы де-

коративного 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 овладе-

вает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребе-

нок 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 ос-

новы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет  

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

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почему-

чек»), а также креативности.  

Физическое развитие  

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

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивиду-

альному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности 

для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способ-

ность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать со-

вместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интер-

валы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функцио-

нальных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удержи-

вают 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 ал-

горитм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правиль-

но надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном са-

мообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 



ребенка.  

Социально-личностное развитие  

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

ми, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия 

с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения раз-

нообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого  

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потреб-

ность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его по-

хвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчи-

вость 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 ме-

няться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую иг-

ру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр со-

ставляет 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). Эмо-

циональность 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.  

Познавательно-речевое развитие  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-

тив. 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 жи-

вотных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают рит-

мическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети зани-

маются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодейст-

вии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная актив-

ность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профес-

сиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представле-

ние 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 та-

кие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространст-

ве. 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 изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчи-

вость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут.  

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

выки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательно-

сти 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, под-

скоки, 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 инструмен-

те). Дети делают первые попытки творчества.  

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет  

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно ов-

ладевает 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 на-

блюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворе-

ние полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способству-

ет 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 мо-

гут 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. Полез-

ные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие  



Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выраже-

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

пантомимических) средств.  

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

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематиче-

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

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети ис-

пользуют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лек-

сика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, фор-

мы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети на-

зывают 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 объек-

тов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объек-

та. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоя-

тельно 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 конструк-

тора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладе-

вают 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-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержатель-

ных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными 

и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаим-

ных 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 сопровожда-

ется речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, со-

провождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределе-

нии 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 - указы-

вают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть прояв-

ления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет ин-

терес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качествен-

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

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  



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

меты круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и со-

единений 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 содер-

жанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображае-

мые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различ-

ных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изобра-

жение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного че-

ловека. 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 танце-

вальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасы-

вание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную 

тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет  

Физическое развитие  

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

личные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает за-

метную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся бо-

лее выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать до-

вольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

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

циальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последова-

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

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в под-

вижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к се-

бе 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 пони-

мает их необходимость.  

Социально-личностное развитие  

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

тоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ре-

бенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных жела-

ний, 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 приемле-

мой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологиче-

ской 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 ос-

вещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  



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

ствия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадь-

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

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем мо-

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

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому простран-

ству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращает-

ся к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверст-

никами. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, раз-

нообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойст-

венно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступ-

ков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательно-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. Дошко-

льник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашива-

ют, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лекси-

ка. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают ак-

тивно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произ-

вольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы сло-

весно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассужде-

ния, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции. 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, ов-

ладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

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

риала. 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 при-

думывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия ме-

жду рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-

енные 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 деятель-

ности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. 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. Вме-

сте с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилет-

него ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому ком-

ментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация дос-

тижений, 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 освоения программы 

  
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (ин-

дивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограни-

ченными возможностями здоровья)». [1] 

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредст-

венность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают непра-

вомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Органи-

зации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учё-

том целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 



анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, осно-

ванных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой 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 дейст-

виях; 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, стре-

мится  двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

жения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

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

себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

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

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



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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

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

различных видах деятельности.»[1] 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может прово-

диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-

ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви-

тия детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.» [1] 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

1 – 3 года 

обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, полза-

ние, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрас-

ту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных час-

тей тела, их функции. 

 

3 – 4 года: 



Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмо-

ции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необ-

ходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

4 – 5 лет  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил ги-

гиены; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

5 -6 лет: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необ-

ходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоро-

вья от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

6 – 7 лет: 

Антропометрические показатели в норме; 

развиты основные физические качества; 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный 

1 – 3 года: 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), про-

являет интерес к игровым действиям сверстников; 



показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюде-

ниях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конст-

руирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллю-

страции; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцеваль-

ных движений. 

 

3 – 4 года: 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, уча-

ствует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходя-

щих с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаи-

мосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объек-

тами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

4 -5 лет: 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (кон-

струированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

5 -6 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и ве-

щей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных ви-

дах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

6 – 7 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и ве-

щей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных ви-

дах детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 



1 – 3 года: 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного ис-

кусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, жи-

вотные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 

3 – 4 года: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной лите-

ратуры, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

 

4 -5 лет: 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной лите-

ратуры, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

 

5 – 6 лет: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персо-

нажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектак-

лей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику по-

этического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое вос-

приятие, интерес к искусству. 

 

6 – 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 



Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и свер-

стниками 

1 – 3 года: 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об иг-

рушке, о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 

3 -4 года: 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

 

4– 5 лет: 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отме-

чаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной си-

туации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компонен-

ты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 

5 -6 лет: 

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

ли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержа-

нию, и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 



 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согла-

сие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

 

6 – 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нор-

мы и правила поведения 

1 – 3 года: 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в дет-

ском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблю-

дает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напо-

минания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

3 – 4 года: 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индиви-

дуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напо-

минания говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? (в семье, 

в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовле-

творении желаний. 

 

4 – 5 лет: 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, ме-

нять свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных 

норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последова-

тельность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 



 

5 – 6 лет: 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субор-

динацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помо-

щью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто сла-

бее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

6 – 7 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и по-

требностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представ-

лениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекват-

ные возрасту 

1 – 3 года: 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 

3 – 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игруш-

ки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опы-

ты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, де-

лать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 



4 – 5 лет: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения но-

вых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения за-

дач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анали-

за пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространствен-

ных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и 

пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения не-

сложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположе-

ния объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анали-

зируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, по-

стройке, рассказе. 

 

6 – 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения но-

вых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, по-

стройке, рассказе и др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

1 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своё имя; 



 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

 

3 – 4 года: 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков 

или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (посел-

ка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, ус-

ловий существования, поведения. 

 

4 – 5 лет: 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 

 

5 – 6 лет: 

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

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на кото-

рой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная стра-

на; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к опре-

деленному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семей-

ных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями ра-

ботать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

1 – 3года: 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цве-

ту, размеру; 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 



 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

 

3 -4 года: 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориенти-

руется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

 

4 – 5 лет: 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выпол-

нить задание. 

 

5 – 6 лет: 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказ-

ки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Фи-

зическое развитие» 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 



 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, коор-

динации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагива-

нием через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, по-

очередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не-

большой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носо-

вым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических проце-

дур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здо-

ровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходи-

мости закаливания; 



 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответст-

вии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при пере-

шагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем на-

правлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч дву-

мя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд 

и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкуль-

турным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигатель-

ной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (сан-

ки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упраж-

нений, в подвижных играх. 

 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 



Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередую-

щимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не-

большой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здо-

рового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здо-

ровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, за-

каливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное ме-

сто с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), 

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 



 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикаль-

ную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направле-

ние и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в ко-

лонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лы-

жами; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнова-

ния, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умыва-

ется, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, по-

лоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформи-

рованные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функция-

ми организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, зна-

чении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих проце-

дур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 



– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собст-

венные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Со-

циально –коммуникативное развитие» 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, пе-

реодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделить-

ся игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, го-

ворить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовле-

творении желаний (подождать, потерпеть); 



 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (пла-

чет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, 

дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я мо-

гу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе 

проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого 

скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не 

подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила 

или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязы-

вает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

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

жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со свер-

стниками в игре от имени героя; 



 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; от-

ражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девоч-

ки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструк-

цию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полез-

ной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собст-

венное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 



 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного дос-

тоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полез-

ной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления по-

становки; 



 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пе-

шеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пеше-

ходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожар-

ная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопас-

ного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сер-

вирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке приро-

ды. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полез-

ной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писа-

телей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодар-

ности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, при-

держивается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 



 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «акте-

ры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства вырази-

тельности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может выска-

зать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожар-

ная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный пе-

реход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пере-

ход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопас-

ного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необхо-

димые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полез-

ной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 



 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благо-

дарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «По-

знавательное развитие» 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагае-

мому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности: конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помо-

щью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый ма-

териал. 

Формирование элементарных математических представлений 

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много 

и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), назы-

вает их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в час-

тях собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы до-

машнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домаш-

ние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезон-

ных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), ося-

заемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цве-

ту; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполня-

ет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по за-

данию взрослого, владеет способами построения замысла; 



 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном на-

значении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, фор-

ма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает по-

стройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия нало-

жения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, призна-

ках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внеш-

него вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 



 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоя-

тельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назна-

чением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей дея-

тельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и по-

рядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном ми-

ре, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым при-

знакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в простран-

стве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных дей-

ствий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным дета-

лям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инст-

рукции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величи-

не: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 



 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном ми-

ре, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познава-

тельной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными яв-

лениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Рече-

вое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно-

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свой-

ства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства со-

гласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклица-

ние; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопере-

живает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми 

и сверстниками. 



Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно-

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие поня-

тия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с од-

нородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги пер-

сонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персона-

жей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их вос-

производить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно-

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие поня-

тия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элемен-

тарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и вырази-

тельностью речи. 



Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагиро-

вать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их вос-

производить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно-

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словооб-

разования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из лич-

ного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие ли-

тературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участво-

вать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произве-

дения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 



 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и за-

давать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно-

логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, актив-

но пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения раз-

ных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и сло-

восочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произве-

дения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, раз-

личает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в обще-

нии со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного уда-

рения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать под-

текст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразитель-

ности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматиза-

ции. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произве-

дения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо-

жественный труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 



 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соеди-

нять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая ло-

шадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми зву-

ками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо-

жественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предме-

тов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплю-

щивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и расти-

тельные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисо-

вания для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, апплика-

ции, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Вас-

нецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 



 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попе-

ременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо-

жественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении инди-

видуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художест-

венной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно нахо-

дит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, гра-

фика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульпту-

ра». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – на-

чинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», 

«Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 



 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение пара-

ми по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лента-

ми); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо-

жественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, пе-

редает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линей-

ную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архи-

тектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно на-

чинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

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

продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 



 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 
 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо-

жественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, ап-

пликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в ри-

совании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архи-

тектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыс-

лом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эс-

тетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, при-

пев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замед-

ляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя зву-

чание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с при-

седанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, переда-

вать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народ-

ных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 



называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 
 

3. Региональный компонент 
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- ФОРМИРОВАНИЕ ЛЮБВИ К СВОЕМУ ГОРОДУ, КРАЮ, ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА 
НЕГО; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природ-

ных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского ре-

гиона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе Уральского региона 

 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского регио-

на, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (по-

словицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию 

с задачами различных образовательных областей: 

-  «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и жи-

вотный мир, культура и быт народов Южного Урала; 

- «Развитие речи» (произведения устного народного творчества народов Южного 

Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическое развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие» (игры народов 

Уральского региона). 

Направления, выбранные педагогическим коллективом с учетом особенностей вида 

учреждения, включают в себя: 

Направленность работы педагогического коллектива: приобщение подрастающего 

поколения к истокам культуры той местности, на которой в данный момент они прожива-

ют, знакомство с бытом, традициями. Содержание направления осуществляется в ходе оз-

накомления детей на специально организованных занятиях и в повседневной деятельности 

с историей, достопримечательностями и традициями родного края, бытом народа, его 

фольклором, играми, природой, животным и растительным миром. 

Краеведение в нашем ДОУ является одним из источников обогащения детей зна-

ниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования нравственных качеств. 

Оно раскрывает связи родного города с Родиной. Краеведение является важным педагоги-

ческим средством, которое способствует вовлечению дошкольников в художественное 

творчество, расширяет возможности распространения знаний об искусстве родного края, 

об особенностях его современной жизни. 

Мы считаем: краеведческий материал имеет большое значение в расширении кру-

гозора детей, развитии их интеллектуального потенциала.  



Исходя из возрастных особенностей детей дошкольного возраста основой построе-

ния работы по ознакомлению детей с родным краем является воспитание в них устойчи-

вого интереса, познавательного отношения к краеведческому материалу. Интерес побуж-

дает детей получить как можно больше информации о родном крае, что способствует вос-

питанию таких чувств, как привязанность, любовь, имеющих желание узнать как можно 

больше нового о своей «малой Родине», т.е. формирующих устойчивый познавательный 

интерес к ней.  

Итак, целью образовательной деятельности по приоритетному направлению явля-

ется формирование целостной картины мира посредством ознакомления с родным краем. 

Задачи:  

* учить чувствовать и понимать природу родного края, устанавливать взаимосвязь 

живой и неживой природы Урала; 

* формировать знания о населении и их образе жизни, о традициях и фольклоре на-

родов; 

* воспитывать любовь к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за него 

и желание узнать новое об их истории. 

В детских садах нашего региона успешно решаются вопросы освоения и внедрения 

программ нового поколения. Почти все авторы программ уделяют краеведению серьезное 

внимание.  

В программе «Детство» авторский коллектив предусмотрел работу по ознакомле-

нию дошкольников с социальной действительностью, включив в раздел « Ребенок входит 

в мир социальных отношений подраздел « Отношение к самому себе», в котором пред-

ставлено содержание и задачи по воспитанию любви и привязанности к родному городу, к 

своей Родине. В программе также уделяется большое внимание знакомству детей с произ-

ведениями устного народного творчества с народными хороводными играми, с народной 

музыкой и танцами, с декоративно-прикладным искусством России. Данное содержание 

работы раскрывается в разделе « Ребенок в мире художественной литературы, изобрази-

тельного искусства и музыки». 

В программе « Истоки» в разделе « Познавательное развитие» есть подраздел « 

Мир, в котором мы живем», где выделены следующие задачи:  

- выделять общее и частное в явлениях культуры; 

- приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры; 

- воспитывать у детей чувство любви к Родине, знакомить их с символикой родного 

города и государства, развивать осознание принадлежности к своему народу. 

В программе « Радуга» не выделен раздел по ознакомлению с родным краем, как в 

вышеуказанных программах, но задачи, которые определены как « приобщение к основ-

ным сферам человеческой культуры и также формирование активного и бережно-

уважительного отношения к окружающему миру», решаются через все разделы програм-

мы.  

Парциальная программа « Приобщение к истокам русской народной культуры», 

которая дает детям представление об особенностях проживания наших предков, фолькло-

ре русского народа, народных промыслах. 
 

Интеграция содержания различных образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие: народные игры Уральского региона.  

Познавательное развитие: природа Уральского региона, растительный и животный 

мир, культура и быт народов Южного Урала. 

Речевое развитие: речевой фольклор Урала. 

Художественно-эстетическое развитие: продуктивная деятельность по мотивам на-

родного творчества народов Южного Урала, произведения уральских композиторов, про-

изведения устного народного творчества народов Южного Урала, детских писателей Ура-

ла. 



Физическое развитие:  подвижные игры народов Уральского региона, спортивная 

жизнь Урала. 



Программное обеспечение реализации регионального компонента 

№ Наименование 

программы 

Автор Модели (блоки),  

в которых реализуется  

программа 

комментарии 

1. Наш дом - Юж-

ный Урал 

Бабунова Е.С. 

Градусова Л.В. 

Лопатина Е.Г. 

Турченко В.И.  

  В содержании и ОО 

«Познание», «Художест-

венное развитие», «Соци-

ально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

2. Пою тебя, мой 

край родной 

Худяева В.Н.  В содержании и ОО «По-

знание», «Художествен-

ное развитие», «Социаль-

но-коммуникативное раз-

витие» 

 

3. Самоцветие Ура-

ла: региональная 

программа худо-

жественно-

эстетического 

развития дошко-

льников 

Обухова С.Н. В содержании и ОО «По-

знание», «Художествен-

ное развитие», «Социаль-

но-коммуникативное раз-

витие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

4. Росток Шестакова 

А.В. 

В содержании и ОО «По-

знание», «Художествен-

ное развитие», «Социаль-

но-коммуникативное раз-

витие» 

 



 Перечень 

 программ и   

технологий 

1. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках во второй и средней группах: Учеб – 

метод. пособие для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений / под общ. ред. Гребенюк 

Г.Н. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000; 

2. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на прогулках в старшей и подготовительной груп-

пах: Учеб – метод. пособие для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений / под общ. ред. 

Гребенюк Г.Н. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000; 

3. Гаврилова О.Н. Природа края в художественной литературе: Животный мир. – Тюмень,  Софт Дизайн, 1997. 

4. Гаврилова О.Н. Природа края в художественной литературе: Растительный мир. – Тюмень,  Софт Дизайн, 1997; 

5. Гаврилова О.Н.. Перспективное планирование наблюдений на прогулках во второй младшей и средней груп-

пах.- Тюмень. Институт проблем освоения Севера СО РАН, 2000; 

6. Гаврилова О.Н.. Природа края в художественной литературе: времена года.- Тюмень, Софт Дизайн, 1997; 

7. Гончарова Е.В. Экология для малышей: Методические рекомендации для педагогических работников дошколь-

ных образовательных учреждений / под общ. ред. Гребенюк Г.Н.- Тюмень. Изд-во ИПОС СОРАН, 2000. 

8. Обухова,  С.Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения дошкольников к искусству 

скульптуры Урала: учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации  [Текст]/ С.Н. Обухова. – 

Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2012. – 100 с. 

9. Обухова,  С.Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения дошкольников к искусству 

архитектуры г. Челябинска: учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации  [Текст]/ С.Н. Обухова. 

– Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2012. – 100 с. 

10. Обухова, С.Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала: учебно-методическое 

пособие для слушателей курсов повышения квалификации [Текст]/ С.Н. Обухова. – Челябинск: Изд-во «Челябинская 

государственная медицинская академия», 2012. – 84. 

11. Обухова, С.Н. Декоративно прикладное искусство Урала: учебное пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации [Текст]/  С.Н. Обухова.  – Челябинск, 2009. –   200 с. 

12. Перспективное планирование образовательной работы по программе «Наш дом – Южный Урал» Методическое 

пособие для воспитателей детского. – Магнитогорск, 2007 

13. Самоцветие Урала: учебно-методическое пособие для студентов педагогических колледжей, университетов 

[Текст]/ автор - сост. С.Н. Обухова.  – Челябинск: Образование, 2008. – 124 с. 

14. Самоцветие Урала: региональная программа становления эстетически развитой личности детей дошкольного 

возраста [Текст]/ сост. С.Н. Обухова.  – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ Образование, 2008. – 120 с. 



Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности 

Интеграция образо-

вательных областей 

Виды детской деятельности 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто ра-

ботает в детском саду», «Профессия моих родителей», «День ро-

ждения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». 

Реализация проектов по гражданскому образованию¨: «Мой люби-

мый детский сад», «На нашей улице»,  «Челябинск - наш город род-

ной », «Мы – россияне». 

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных пре-

зентаций, видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», 

«Урал – земля Золотая», «Поэма Уральских гор». 

Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Гриб-

ная поляна», «Заселим озеро, лес», «Народы родного края», «Что 

нам нужно взять в поход». 

Составление кроссвордов о животных и растениях Урала. 

Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного 

края.  

Рассматривание занимательных географических карт региона «Пу-

тешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по горным вер-

шинам Урала». 

«Самоцветная красота Урала».  

Экскурсии: по городу, в Областной государственный краеведческий 

музей, в библиотеку, в парк. 

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка куль-

туры и отдыха. 

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматрива-

нием садово-парковой скульптуры. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя се-

мья», «Прогулка по городу». 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть 

воздух», «Почва и горные породы». 

Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для 

изображения уральских самоцветов, колорита уральского леса, опы-

ты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь». 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и роди-

телей. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную по-

стройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала». 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

Заучивание стихов об Урале. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова». 

Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о 

родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии 

с готовыми текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». Ситуативный раз-
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говор «Уральские слова», «Пестушки, потешки, прибаутки». 

 Организация мини – музеев «Мастерами Урал славится» (интерак-

тивные музеи, где предоставляется возможность подействовать с 

экспонатами, осуществить опытную деятельность); 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошиб-

ку Мастера», «Разгадай тайну знака», «Составь уральский букет». 

Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские само-

цветы», «Город, в котором я живу». Долгосрочный проект: «Моя 

малая Родина». Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад 

– моя маленькая Родина», «Наши имена и их значение», «Древо се-

мьи», «Секреты бабушкиной шкатулки». 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса». 

«Физическое  разви-

тие» 

 

Подвижные игры народов родного края:  

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные 

растения», «Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». 

Физкультурные досуги, соревнования, праздники. 

«Познание» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». 

Прослушивание песен уральских композиторов. 

Разучивание уральских колыбельных песен. 

Хороводные игры и хороводы Урала. 

Праздники и развлечения на основе уральского фольклора. 

Игра-драматизация: «Урал – земля золотая». 

Формы, приемы организации образовательного процесса по реализации со-

держания регионального компонента 

Создание ситуаций, вызывающих желание у детей больше узнать о природе, 

искусстве, традициях народов родного края, его особенностях. 

Экологические проекты, проекты по гражданскому образованию: «Мой люби-

мый детский сад». «На нашей улице», «Город мой родной», «Мы – россияне». 

Самостоятельное планирование экологической деятельности. 

Режимные мо-

менты 

Совместная 

деятельность с пе-

дагогом 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместная 

деятельность с семь-

ей 

- показ,  

- объяснение,  

- обучение,  

- наблюдение,  

- напоминание, 

- использование 

потешек, песту-

шек, поговорок в 

ходе режимных 

моментов, 

- беседа, 

- рассказ, 

- чтение, 

- дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

-  досуги, 

- обучение, 

- напоминание,  

- беседы,  

-рассказывание поте-

шек,  

-разыгрывание игро-

вых ситуаций,  

- упражнение,  

- объяснение,  

- наблюдение,  

- проектная деятель-

ность 

- детское эксперимен-

тирование,  

- совместный труд в 

природе, 

- чтение книг и рас-

- рассказ,  

- потешки,  

-рассматривание 

иллюстраций, 

-  создание усло-

вий для сюжетно-

ролевых игр на-

родной тематики,  

- продуктивная 

деятельность,  

- совместный труд 

детей в природе,  

- творческие зада-

ния,  

- ведение дневни-

ков наблюдений за 

природой,  

- беседы,  

- личный пример, 

- показ,  

- напоминание,  

- объяснение, 

-  совместный труд 

детей и взрослых, 

- совместные эколо-

гические акции «По-

можем птицам зи-

мой», «Птичий до-

мик», «Осторожно - 

первоцветы» 

- конкурсы, 

-творческие задания,  

- выставки народного 

творчества (хобби ро-
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- игры-

драматизации, 

- использование 

народной музыки: 

-на утренней гим-

настике и физ-

культурных заня-

тиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умыва-

ния 

- на других заня-

тиях (ознакомле-

ние с окружающим 

миром, развитие 

речи, изобрази-

тельная деятель-

ность) 

- во время  прогул-

ки (в теплое вре-

мя)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

сматривание иллюст-

раций познавательно-

го характера о приро-

де, искусстве, тради-

циях, быте коренных 

народов региона,  

- тематические досуги 

и праздники, 

- просмотр видео, 

диафильмов, 

- продуктивная  изо-

бразительная, музы-

кально-

художественная, лите-

ратурная деятель-

ность, 

- экскурсии, 

-чтение художествен-

ной литературы, 

- заучивание посло-

виц, загадок, сказок 

народов региона, 

 - драматизация сказок 

и рассказов народов 

региона, 

- рассматривание кар-

тин национальных ху-

дожников, 

- слушание нацио-

нальных музыкальных 

произведений, 

 - поручения 

- подготовка деко-

раций, атрибутов, 

элементов костю-

мов для организа-

ции игр-

драматизаций по 

народным сказкам 

 

дителей), 

- беседы о предметах 

народной культуры в 

интерьере родного 

дома, 

- просмотр фотогра-

фий  о семейных про-

гулках на природу, 

- прослушивание на-

родных песен, музы-

кальных произведе-

ний, 

- заучивание народ-

ных песен,  

- совместное изготов-

ление с родителями 

предметов приклад-

ного искусства,  

- экскурсии по горо-

ду, ближайшему при-

родному окружению, 

- рисование по ре-

зультатам прогулок и 

экскурсий 

 

Структура образовательной ситуации по приобщению детей дошкольного 

возраста к особенностям Урала  

1. Художественно-эмоциональное восприятие произведений искусства, 

чтение литературных произведений, музыки, действительности. Минуты созерцания.  

2. Постановка проблемы, мотивация деятельности детей. 

3. Выдвижение гипотезы,  постановка цели.  

4. Совместное составление алгоритма работы, обсуждение плана действий. 

Выбор оптимальной формы организации труда. 

5. Творческая деятельность детей, сотворчество воспитателя и детей. 

6. Пооперационная оценка и самооценка деятельности. 

7. Эмоциональный итог работы. Оценка достижений. 

8. Эстетическая рефлексия. Чему еще нужно научиться? 
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Список литературы по краеведению: 

 

 Челябинск: Энциклопедия /Сост.: В.С.Боже, В.А.Черноземцев. – Челя-

бинск: Каменный пояс, 2001. – 670с. 

 Челябинская область: Энциклопедия / гл. ред. К.Н. Бочкарев. – Челя-

бинск: Каменный пояс, 2008. т. 1. – А-Г. -1040с.: ил.  

 КулагинаГ.А. Весёлая энциклопедия уральских следопытов: 100 игр по 

истории, культуре, географии Урала/Ред. И.С. Огоновский. – Екатеринбург:  «Изда-

тельский Дом  «Сократ», 2006. – 512с. 

 Челябинская область. Краткий географический справочник. – Челябинск:  

«Версия», 1995. – 45с. 

 Атлас Челябинской области. – Федеральная служба геодезии и картогра-

фии России, 2000г. – 60с. 

 Гиттис М.С. Челябинская область. Занимательная география в вопросах и 

ответах. – Челябинск: АБРИС, 2004. – 175с.  

 Мой город: Челябинск в объективе Сергея Васильева: (Альбом). – Челя-

бинск: Автограф, 2006. – 310. 

 Моисеев А.П. Южноуральская панорама событий и достижений.  Книга 

для чтения по краеведению: Учебное пособие. Выпуск 1.Челябинск: Абрис, 2006. – 

223с.  

 Врата Рифея; Сборник. ЭССЕ. Документы, справочная информация, 

хроника, рассказы, стихи. – М.: Московский писатель, 1996. – 485с. 

 Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область 2005/ 

Составители Е.В.Кузнецова, В.В.Баранова, Л.А.Величкина. – Челябинск 2004год.- 

240с. 

 Скрипов А.С. Челябинск. 20век. – Челябинск: Издатель Татьяна Лурье, 

2000. – 347с. 

 Ленинский район: Страницы истории / НовоселовВ.И., ШубаринаЛ.В., 

КравцовВ.М.:  Челябинск ЧПО «Книга» ,2005.- 159с. 

 ПоповЛ.А. Годы, опаленные войной / ПоповЛ.А.. – Челябинск ЧПО 

«Книга», 2005. – 215с. 

 Фонотов М. Голубые зеркала Каменного пояса. Челябинск. «Взгляд», 

2004. – 256с. 

 Хрестоматии по литературе родного края: 1-4кл., 5-9кл., 10-11кл.,   и др.  

 Победа века. Челябинская область в Великой Отечественной войне: 

Популярная военная энциклопедия / Сост. Моисеев А.П.  - Челябинск: «Урал  LТD» 

,2000.- 530с. 

 Комсомол – моя судьба: 90-летию Челяб. обл. комсомол.  орг. пос. / Сост. 

Л.М. Рабченок. – Челябинск: ИД  «Губерния», 2008. – 448 с. 

 Челябинск – 2000: Время и люди: Фотоальбом / Ред. Колл. Елисеев Е.А. и 

др. Сост.: Богдановский В.И. и др. – Челябинск: ТО «Каменный пояс», 2000 – 256с. 

 Челябинск – 2000: Деловая элита: Фотоальбом / Ред. Колл. Елисеев Е.А. и 

др. Сост.: Богдановский В.И. и др. – Челябинск: ТО «Каменный пояс», 2000 – 256с. 

 Корецкая Т.А. Земля уральская: Энциклопедия для детей. – Челябинск: 

ОАО  «Юж. – Урал. Кн. изд-во», 2004. – 128 с. 

 Легенды Южного Урала. / Сост. И.А.Кириллова. – Челябинск: Арка-

им,2008. – 208 с.: ил. 

 Фонотов М. Голубые зеркала Каменного пояса.- Челябинск:  «Взгляд», 

2004.- 257 с. 
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 Путь длиной в 60 лет: Челябинская ТЭЦ – 1 / Золотов А.А. – Челябинск: 

Полиграфическое объединение  «Книга», 2001.-300с.  

 Дореволюционный Челябинск в слове современников: / Центр ист.-

культур. Наследия г. Челябинск: / сост. И науч. Ред.: Боже В.С..- Изд. Доп. И пере-

раб.- Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2010.-358 с. 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с пре-

емственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к дру-

гой, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями раз-

вития воспитанников. 

Региональный компонент представлен с учетом межпредметных связей по 

областям: 

* Познавательное развитие. Проводится непосредственно-образовательная 

деятельность, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, беседы, игры; 

* Социально-коммуникативное развитие. Используются дидактические, сю-

жетно-ролевые игры; проводятся экскурсии, посещение музеев; 

* Художественно-эстетическое развитие, где используются произведения 

живописи о природе по сезонам, изготавливаются различные изделия в соответствии 

с тематикой занятий. Проводятся выставки детского творчества, мастер-классы. Ис-

пользуются музыкальные произведения в соответствии с тематикой занятия; прово-

дятся праздники ( в том числе и фольклорные), фестивали, музыкальные игры. 

* Речевое развитие где используются произведения познавательной направ-

ленности ( сказки, стихи, сказания, легенды); рассматривание иллюстраций, карти-

нок. 

* Физическое развитие, где проводятся подвижные игры, развлечения, спор-

тивные праздники, досуги. 

Содержание данной части программы охватывает весьма широкий круг дея-

тельности детей дошкольного возраста, с учетом учебного плана ДОУ. Он позволяет 

уже на самом раннем этапе дошкольного детства начать формирование у детей цело-

стного представления о регионе, климатических условиях, коренном населении и 

окружающем нас мире природы. 

Вся деятельность проводится в спортивном и музыкальном залах ДОУ, в уч-

реждениях дополнительного образования, в парке « Сад Победы» в форме непосред-

ственно-образовательной деятельности и организованных экскурсий. 

 

II. Содержательный компонент Программы 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом ис-

пользуемых вариативных примерных основных образовательных программ дошко-

льного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания: 

1.1. Социально-коммуникативное развитие;  

1.2. Познавательное развитие;  

1.3. Речевое развитие;  

1.4. Художественно-эстетическое развитие;  

1.5. Физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

1.1.Социально-коммуникативное развитие  
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  



6 

 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

Направления:  
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

  

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художест-

венной литературы 

Беседы 

Просмотр видео-

фильмов 

Дидактические иг-

ры 

Проблемные си-

туации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятель-

ность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и раз-

Игры со сверстни-

ками – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские, театрализован-

ные, подвижные, хо-

роводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со свер-

стниками рассмат-

ривание иллюстра-

ций 

Совместная со свер-

стниками продук-

тивная деятельность 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 



7 

 

КВН 

Моделирование 

 

влечения 

Создание ситуаций, вызывающих жела-

ние трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрос-

лому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игро-

вых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматри-

вание иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические празд-

ники и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная дея-

тельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диа-

фильмов 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в дет-

ском саду. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

М.: Сфера, 2008. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 

2008.
 

5. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми де-

тей. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Про-

свещение, 1991. 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Айрих, О.А.Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей 

группе, дидактические игры, работа с семьёй. Волгоград.: Учитель, 2011.  

2. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету 

для воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

3. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в дея-

тельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зве-

ревой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

4. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

5. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

6. Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр. Комплексные занятия, сюжетно-

ролевые и дидактические игры. Волгоград: Учитель, 2008.  

7. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

8. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

9.  Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2010. 

10. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003. 

11. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: 

АСТ, 2007. 

12. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

13. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-

волевого развития детей 4–5 лет/Т. А. Крылова, А. Г. Сумарокова – М: Сфера, Речь, 

2011. 

14. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в 

ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 

сценарии мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-

методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., 

Филиппова Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольни-

ков. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая 

группа. М.: Корифей, 2008. 

6. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отече-

ства. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

7. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

8. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском са-

ду. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

9. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы рабо-

ты с дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

10. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольни-

ков. Подготовительная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 

2009. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5588258/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1092854/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
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11. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольни-

ков. Старшая группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

12. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольни-

ков. Средняя группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и форми-

рования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

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

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. М.: Школьная Пресса, 2010.  

3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

4. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 

2005. 

6. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект 

наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

8. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

9. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-

Пресс, 2007. 

10. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

11. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старше-

го возраста. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просве-

щение, 2005. 

12. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольно-

го возраста: Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

13. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрип-

торий 2003, 2012. 

14. Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Заня-

тия, планирование, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. 

15. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Де-

журство». М: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детст-

во-Пресс, 2004. 

3. Глозмак А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 

2006. 

4. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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6. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 2004. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с до-

школьниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические ре-

комендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. По-

собие для педагогов. М.: Владос, 2003. 

9. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современ-

ные профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

10. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 

Под ред.О.В.Дыбиной. М: ТЦ Сфера, 2003. 

11. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомен-

дации для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

12. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие. М: Педагогическое общество России, 2005. 

 

1.2. Познавательное развитие 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и ин-

теллектуально-творческие.  

Задачи:  
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и празд-

никах.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образова-

тельной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

Показ 

Экскурсии, наблю-

дение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспери-

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

Игры – развиваю-

щие, подвижные, со 

строительным ма-

териалом 

Игры-

экспериментирова-

Беседа 

Коллекциониро-

вание 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 
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ментирование 

Обучение в услови-

ях специально обо-

рудованной поли-

функциональной 

интерактивной сре-

ды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ-

ного игрового обо-

рудования, сенсор-

ной комнаты 

Игровые упражне-

ния 

Игры – дидактиче-

ские, подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-

поисковые ситуа-

ции  

экспериментирова-

ние 

Проблемные ситуа-

ции 

Игровые упражне-

ния 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирова-

ние 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая про-

гулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

 

ния 

Игры с использова-

нием автодидакти-

ческих материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность: 

включение ребен-

ком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, про-

дуктивную, игро-

вую 

Опыты 

Труд в уголке при-

роды 

Продуктивная дея-

тельность 

Домашнее экспе-

риментирование 

Уход за живот-

ными и расте-

ниями 

Совместное кон-

структивное 

творчество 

Коллекциониро-

вание 

Интеллектуаль-

ные игры 

 

 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий
 

 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Ри-

суй, стирай и снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 

лет/. – М.: Сфера, 2012.  

4. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. 

Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологиче-

ские праздники, викторины, занятия и игры. Волгоград. Учитель, 2008.  

3. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информацион-

но-методические материалы, экологизация развивающей среды детского сада, разра-

ботки занятий по разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры. Волгоград: 

Учитель, 2008. 

4. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

5. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для де-

тей младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

6. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по го-

сударственному образовательному стандарту – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%E0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE+%DE.%C0.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C3%EE%F0%E1%E0%F2%E5%ED%EA%EE+%CE.%D4.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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7. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания до-

школьников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 

8. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях на-

родной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, 

В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

9. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. 

Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

11. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы 

России. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

12. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

13. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

14. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

15. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

16. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошколь-

ного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

17. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

18. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего до-

школьного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

19. Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по экологическому вос-

питанию. Подготовительная группа. М.: Корифей, 2009. 

20. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников. 3–4 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. 

СПб.: Речь, 2012. 

21. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников. 4–5 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. 

СПб.: Речь, 2012. 

22. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников. 5–6 лет/ Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. 

СПб.: Речь, 2012. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое по-

собие. М.: Просвещение, 2007.  

2. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5–7 лет. Методическое посо-

бие. М.: Просвещение, 2005 

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

4. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

5. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

6. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%D4%E5%E4%EE%F1%E5%E5%E2%E0+%CF.%C3.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%CA%EE%F0%E8%F4%E5%E9
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
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7. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе груп-

па. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

8. Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: 

Учебное пособие. М.: Академия, 2002. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

12. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 

14. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики 

для дошкольников 3–4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001. 

15. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два -ступенька: Учебное посо-

бие по математике для дошкольников 5–6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001. 

16. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики 

малыша. М: Эксмо, 2005. 

17. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного воз-

раста /З. А. Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец 

– СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

18. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. М.: Акаде-

мия, 2001. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.  

2. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» 

/ Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: 

Академия, 2005. 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструи-

рование и реализация в ДОУ/ А. А. Майер, О. И. Давыдова – СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

5. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду: Учебное пособие. М.: Академия, 2002 

6. Развивающие занятия с детьми 2–3 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2008. 

7. Развивающие занятия с детьми 3–4 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2008. 

8. Развивающие занятия с детьми 4–5 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2008. 

9. Развивающие занятия с детьми 5–6 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛ-

МА Медиа Групп, 2008. 

10. Развивающие занятия с детьми 6–7 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

11. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. 

М.: Академия развития, 2010. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CD%E8%F1%EA%E0%ED%E5%ED+%CB.%C3.
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF+%28Academia%29
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2448645/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6730057/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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1.3. «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 тек-

стов 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 соответ-

ствии 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, экс-

курсии);  
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опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание иг-

рушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений;  

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 среде.  

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 ху-

дожественной литературой.  
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи.  
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобще-

ния к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний  

 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия 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.  
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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 осо-

бенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не толь-

ко 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, коммуникатив-

ной, 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  
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно образо-

вательная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирую-

щего общения 

Имитативные упражне-

ния, пластические этюды 

Коммуникативные тре-

нинги 

Совместная продуктив-

ная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные иг-

ры 

Продуктивная деятель-

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использова-

ния образцов комму-

никативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, лого-

ритмические, артику-

ляционные гимнасти-

ки 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроиз-

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация 

с использова-

нием разных 

видов театров 

(театр на бан-

ках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллектив-

ный монолог) 

Самостоя-

тельная худо-

жественно-

речевая дея-

тельность де-

тей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- импро-

визация по 

мотивам ска-

зок 

Речевые игры  

Беседы 

Пример  ком-

муникативных 

кодов  

Чтение, рас-

сматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные про-

екты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



17 

 

ность 

Разучивание стихотворе-

ний 

Речевые задания и уп-

ражнения 

Моделирование и обыг-

рывание проблемных си-

туаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы вос-

питателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных карти-

нок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу ли-

тературного произведе-

ния 

(коллективное рассказы-

вание) 

Показ настольного теат-

ра, работа с фланелегра-

фом 

ведение, имитирова-

ние 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 

Индивидуальная ра-

бота 

Освоение формул ре-

чевого этикета 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развле-

чения 

Театрализо-

ванные игры 

Дидактиче-

ские игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные иг-

ры 

Совместная 

продуктивная 

и игровая дея-

тельность де-

тей 

Словотворче-

ство 

 

 

 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий:
 

1. Адамьянц Т.З. Добрая книга для чтения и обсуждения с детьми старшего до-

школьного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. М.: Академия, 

1998. 

3. Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 

2–7 лет. М.: Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 

4. Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3–5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

5. Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

7. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

8. Ватаман В.П Воспитание детей на традициях народной культуры. Програм-

ма, разработки занятий и мероприятий. Волгоград: Учитель, 2008. 

9. Грабенко Т.М. О курочке Рябе и Рождестве зверей Зачем читать детям сказ-

ки? СП.: Речь, 2006. 

10.Гризик Т.И. Из детства в отрочество. Пособие по изучению и развитию сло-

варя детей 4–5 лет. В мире слов. М.: Просвещение, 2006. 

11.Гризик Т.И. Маленький волшебник. Пособие для обследования и закрепле-

ния грамматического строя речи у детей 4–5 лет. М.: Росмэн, 2006. 

http://www.booksiti.net.ru/books/13810600
http://www.booksiti.net.ru/books/13810600


18 

 

12. Гриценко З. А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 

13. Гриценко, З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и расска-

зывания детям седьмого года жизни. М.: Просвещение, 2003. 

14. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к 

чтению. М.: ЛИНКА-Пресс, 2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития 

речи и обучения родному языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

15. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 

2009.Истоки диалога. 5–7 лет./А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

16. Клюева, Н.В. Общение. Дети 5–7 лет. М.: Академия Развития, 2010. 

17. . Колесникова Ю.В. Я начинаю читать. Методика. Развитие интереса и спо-

собностей к чтению у детей 6–7 лет. М.: Ювента, 2008. 

18. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в разви-

тии творческих способностей старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003,  

19. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для 

занятий с детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

20. Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Кара-

пуз, 2009. 

21. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Ка-

рапуз, 2009. 

22. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Ка-

рапуз, 2009. 

23. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для ро-

дителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

24. Развитие речи детей 4–5 лет: Программа; Методические рекомендации; 

Конспекты занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

25. Смирнова О.Д Метод проектирования в детском саду. Образовательная об-

ласть «Чтение художественной литературы». М.: Скрипторий 2003, 2011Струнина. 

М.Н., Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. 

Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

26. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи малыша. М.: Эксмо, 2010. 

27. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказо. М. ГНОМ и Д, 2004 

28. Ушакова О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи. 2–4 года. М.: Кара-

пуз, 2009. 

29 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в дет-

ском сад. М.:ТЦ Сфера, 2006. 

30. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

31. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

32. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

33. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010 

34. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфе-

ра, 2010.Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого 

мышления ребёнка. СПб.: Речь, 2006.  

 

1.4. «Художественно-эстетическое развитие  

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7276578/#tab_person#tab_person
http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616023/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
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1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрас-

те:  
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту во-

круг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  

Формировать интерес к окружающим предметам.  

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, качества предмета.  

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям.  

3) Художественное восприятие произведений искусства:  

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного ис-

кусства.  

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

Дать элементарные представления об архитектуре.  

Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной куль-

туре.  

4) Художественно-изобразительная деятельность:  

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отраже-

нию увиденного, услышанного, прочувствованного.  

Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, уп-

ражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предме-

те и его признаки, настроение.  

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

Развивать воображение, творческие способности.  

Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем).  

Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  
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Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте  
1) Эстетическое восприятие мира природы:  

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры  

Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животно-

го, растения, передавать его облик, характер, настроение  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других лю-

дей  

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира  

Формировать знания о Родине, Москве  

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов  

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, на-

значение  

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства  

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним ус-

тойчивый интерес  

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д.  

Развивать представления детей об архитектуре  

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые ве-

щи  

Содействовать эмоциональному общению  

4) Художественно-изобразительная деятельность  

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятель-

ности  

Развивать эстетические чувства  

Учить создавать художественный образ  

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной дея-

тельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать  

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отра-

жать общественные события  

Развивать художественное творчество детей  

Учить передавать животных, человека в движении  

Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные мате-

риалы  

 
Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
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№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические бе-

седы 

Обмен мнениями о развитии ребен-

ка, обсуждение характера, степени 

и возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе художествен-

но-эстетического развития. По ре-

зультатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка 

«Сбалансированность ре-

продуктивной и продук-

тивной деятельности де-

тей» 

 

«Функции и миссия 

современной детской 

библиотеки» 

2. Практикумы Выработка у родителей педагогиче-

ских умений по художественно-

эстетическому развитию детей, эф-

фективному расширению возни-

кающих педагогических ситуаций 

«Составление домашней 

библиотеки» 

«Правила и умения обра-

щаться с книгой «Чтобы 

книга дольше жила...» 

«Выбор книги в библио-

теке» 

«Русской речи государь по 

прозванию словарь» (бе-

седа-игра по теме «Твои 

первые энциклопедии») 

 

3. Дни открытых две-

рей 

Ознакомление родителей с содер-

жанием, организационными форма-

ми и методами художественно-

эстетического развития детей 

«Центры активности де-

тей, их влияние на разви-

тие ребенка дошкольного 

возраста» 

 

4. Тематические кон-

сультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во взаи-

модействии педагогов и родителей 

по вопросам художественно-

эстетического развития детей в ус-

ловиях семьи 

 «Организация исследова-

тельской деятельности де-

тей в семье» 

«Развитие детской ини-

циативы и самостоятель-

ности в художественно-

эстетической деятельно-

сти» 

5. Родительские собра-

ния 

Взаимное общение педагогов и ро-

дителей по актуальным проблемам 

художественно-эстетического раз-

вития детей, расширение педагоги-

ческого кругозора родителей 

«Условия  для художест-

венно-эстетического раз-

вития ребенка» «Детская 

библиотека – информаци-

онное пространство в об-

ласти художественно-

эстетического развития 

дошкольника»  

6. Родительские чтения Ознакомление родителей с особен-

ностями возрастного и психологи-

ческого развития детей, эффектив-

ными методами и приемами худо-

жественно-эстетического развития 

детей 

«Самореализация ребенка 

– дошкольника в художе-

ственно-эстетической дея-

тельности» 

«Что такое детская ода-

ренность?» 
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«Как воспитать успешного 

ребенка?» 

 

7. Мастер-классы Особая форма презентации специа-

листом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным 

проблемам художественно-

эстетического развития детей. 

Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практиче-

ским и наглядным методам. Мас-

тер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, роди-

телями, приглашенными специали-

стами (художником, режиссером, 

библиотекарем и др.). 

«Через рисунок к танцу». 

«Экспериментирование  в 

проектах на основе конст-

руктивно-партнёрского 

взаимодействия в продук-

тивной деятельности де-

тей и взрослых».  

«Современные материалы 

для сотворчества детей и 

взрослых в продуктивной 

деятельности». 

«Цвет и восприятие мира: 

цветные пейзажи». 

 «Цветопластическое мо-

делирование в сотворче-

стве взрослых и детей». 

8. Проектная деятель-

ность 

Все большую актуальность приоб-

ретает такая форма совместной дея-

тельности, как проекты. Они меня-

ют роль воспитывающих взрослых 

в управлении детским садом, в раз-

витии партнерских отношений, по-

могают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной дея-

тельности; освоить алгоритм созда-

ния проекта, отталкиваясь от по-

требностей ребенка; достичь пози-

тивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родите-

лям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и де-

тей с целью реализации проекта 

«Создать проект «имидж 

группы» 

 

«Дизайн-проект «Елка» 

«Кулинарный класс «Хо-

ровод Снеговиков» 

«Семейное древо» 

«Наши имена и их значе-

ние» 

«Город, в котором я жи-

ву» 

«Библиотека творчества 

детей и родителей» 

Совместный дизайн-

проект «Русские валенки» 

 

9. Конференции Педагогическое просвещение, об-

мен опытом семейного воспитания 

по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. Привле-

чение родителей к активному ос-

мыслению развития интересов у де-

тей в семье и учет индивидуальных 

потребностей 

«Развитие творческого 

потенциала ребенка, соз-

дание условий для его са-

мореализации». 

 «Газеты и журналы, ко-

миксы  для детей» 

«Дошкольник и компью-

тер» 

 

10. Тренинги совокупность психотерапевтиче-

ских, психокоррекционных и обу-

чающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и меж-

персонального взаимодействия, 

«Взаимодействие взросло-

го и ребенка в художест-

венных опытах: создание 

условий для развития во-

ображения и латерального 

мышления». 
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коммуникативных и профессио-

нальных умений. В процессе тре-

нинга родители активно вовлекают-

ся в специально разработанные пе-

дагогом-психологом ситуации, по-

зволяющие осознавать свои лично-

стные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специа-

лист 

«Сотворчество детей и 

взрослых в продуктивной 

деятельности». 

 

«Разработка сценариев 

праздника»  

11 Акции, вечера музы-

ки и поэзии, 

 посещения семьями 

программных меро-

приятий семейного 

абонемента, органи-

зованных учрежде-

ниями культуры и 

искусства, по запро-

су детского сада;  

семейные гостиные,  

фестивали, семейные 

клубы, вечера во-

просов и ответов, 

салоны, студии 

В этих формах совместной деятель-

ности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и пе-

дагогов, предпочитающих автори-

тарный стиль  

общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к дет-

скому творчеству  

 

«Что мы знаем об искус-

стве?» 

  

 

«Нельзя вырастить полно-

ценного человека без вос-

питания в нем чувства 

Прекрасного…», 

 

«Организация библиотеки 

– медиатеки» 

  

 

12 Семейные художест-

венные студии 

это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творче-

ством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. 

Творческое взаимодействие педаго-

га, детей и родителей в студии мо-

жет быть разнообразным по форме: 

совместные специально-

организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствове-

дами, художниками, мастерами де-

коративно-прикладного искусства; 

посещение музеев, художественных 

выставок 

«Родство музыки и живо-

писи в творчестве худож-

ников». 

«Мультимедиа в совре-

менном художественном 

образовании». 
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13 Семейные праздники Наиболее значимы семейные празд-

ники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте 

до 3 лет лучше чувствуют себя, ко-

гда на празднике рядом с ними на-

ходятся родители 

«День Победы» 

«День матери» 

«День учителя» «Путеше-

ствие в Книжкино царство 

- Премудрое государство 

(посвящение дошкольни-

ков в читатели)» 

 

 
Примерный перечень программ, технологий и пособий

:
 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Деревья. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. 

М.: Скрипторий 2003, 2011. 

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

4. Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6–7-лет. М.: Скрипторий 

2003, 2011. 

5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

6. Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации: Конспекты занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

7. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет: конспекты занятий. М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. 

9. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 -3 лет: конспекты занятий. М.: – 

Мозаика – Синтез, 2007. 

10. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3–4 лет: конспекты занятий. М.: – 

Мозаика – Синтез, 2008. 

11. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет: конспекты занятий. М.: Мозаика 

– Синтез, 2008. 

12. Копцева Т.А. Природа и художник. М.: ТЦ Сфера, 2001. 

13. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1 – 3 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

15 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

16. Микляева Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами 

комментированного рисования: Методическое пособие для педагогов ДОУ. М.: 

Перспектива, 2010. 

17. Программа эстетического воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. 

18. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). М.: Владос, 2001. 
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Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной 

труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

5. Мусиенко С.И. Школа волшебников. Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. М.: Росмэн, 2006. 

6. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. – М.: Владос, 2003. 

7. Салагаева Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки. Методическое 

пособие. М.: Детство-Пресс, 2009.  

 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошко-

льников. Рн/Д.: Феникс, 2007. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульп-

туре. М.: МИПКРО, 2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Зна-

комство с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изосту-

дии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

7. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью ше-

девров мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 

подготовительная группы. М.: Вако, 2006  

2. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольно-

го возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошколь-

ного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

4. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

5. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект нагляд-

ных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

7. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: 

ВЛАДОС, 2001. – ч 1. 

8. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова 

А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002.  

9. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: разви-

того, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие М.: ВЛАДОС, 

2004. (Росинка). 

10. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошко-

льного возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методиче-

ские рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

12. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошко-

льного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

13. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001. 

14. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекоменда-

ции к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 

1.5. «Физическое развитие» 
 Цель:  
1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культу-

рой;  

3) формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  
1) Оздоровительные:  

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функциониро-

вания всех органов и систем организм;  

всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

повышение работоспособности и закаливание.  

 

2) Образовательные:  

формирование двигательных умений и навыков;  

развитие физических качеств;  

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физиче-

ских упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

3) Воспитательные:  

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и ум-

ственное, нравственное, эстетическое, трудовое.  

 

Направления физического развития:  
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

связанной с выполнением упражнений;  

направленной на развитие таких физических качеств как координация и гиб-

кость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой мото-

рики;  

 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
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3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро-

вании 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;  

Проведение упражнений в соревновательной форме  

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образова-

тельной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 
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Физкультурные за-

нятия: 

-развлечения; сю-

жетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упраж-

нения 

Комплексы закали-

вающих процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье 

рук прохладной во-

дой перед каждым 

приемом пищи, по-

лоскание рта и гор-

ла после еды, воз-

душные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым дорож-

кам до и после сна, 

Контрастные нож-

ные ванны), Утрен-

няя гимнастика, 

Упражнения и под-

вижные игры во 

второй половине 

дня;  

Объяснение 

Показ 

Дидактические иг-

ры 

Чтение художест-

венных произведе-

ний 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Игровые упражне-

ния 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде 

и др.);  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в при-

роду 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в спор-

тивных секциях 

Посещение бас-

сейна 

Чтение художест-

венных произве-

дений 

 
 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

1. Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. М.: Детство-Пресс, 

2011. 

2. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: «Вен-

тана – Граф», 2007. 

3. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана – Граф», 

2007. 

4. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-

Пресс, 2000. 

5. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаи-

ка-синтез, 2006. 

6. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. 

М.: Скрипторий 2003, 2008. 

7.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5771672/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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8.Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрип-

торий 2003, 2012. 

9. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада. М.: Владос, 2005. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

7. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образо-

вательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

8. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

10. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для вос-

питателей, родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; РОСМЭН, 

2006. 

11. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка– дошкольника. М.: «Вентана – Граф», 

2007.Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012.  

12. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

13. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

М.: Скрипторий 2003, 2010.  

14. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

М.: Скрипторий 2003, 2010.  

15. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

16. Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие двигательные 

программы для детей 5–6 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

17. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века/ 

авт.-сост. Антонова Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. М.: АРКТИ, 2000. 

18. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

19. Зимонина В.Н. Расту здоровым: Программно-методическое пособие. М.; 

Владос, 2002.Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». 

М: Владос, 2002. 

20. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное по-

собие. Р.н/Д.: Феникс, 2008. 

21. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4–5 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

22. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия у дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

23. Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 

2004.Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, ин-

формационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортив-

ные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

24. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
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25. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. 

М.: Владос, 2002. 

26. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопии и нарушения осанки у стар-

ших дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009.Правдов М.А. Особенности орга-

низации двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2006. 

27. Правильное питание дошкольников / Под ред. Н.Муравьевой. СПб.: Детст-

во-Пресс, 2011. 

28. Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев – М.: « Академия здоровья», 1997.  

29. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2000.Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия здоро-

вья, 1997. 

30. Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

31. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

32. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

33. Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф.Змановского 

Здоровый дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 

2001. (Развитие и воспитание дошкольника). 

34. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4–5 лет. Спб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

35. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. М.: Аcademia, 2001. 

36. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2004.  

37. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

38. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. 

М.: Владос, 2003.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации  

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с деть-

ми  
Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но 

и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ре-

бенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор со-

циокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5121209/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706839/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4453996/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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создание педагогом условий для максимального влияния образовательного про-

цесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта де-

тей;  

оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической дея-

тельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позво-

ляющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора об-

разовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

 

Составляющие педагогической технологии:  

 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогиче-

ской рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе пе-

дагогической диагностики.  

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных мето-

дик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского 

сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 

ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения со-

держания различных разделов программы, на определение уровня владения ребен-

ком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоцио-

нального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспи-

танность, ориентировка в предметном мире и др).  

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воз-

действие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и обра-

зовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — по-

мочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить дос-

тупный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогиче-

ского процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей).  

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных си-

туаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспиты-

вать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 
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сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни 

группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности.  

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект  детской деятельности (использование игро-

вых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование ди-

дактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объеди-

нение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заор-

ганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, со-

трудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традицион-

ных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятель-

ность, формирование навыков).  

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания по-

делок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-операционные кар-

ты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инст-

рументов).  

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выде-

ляются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное ре-

шение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала).  

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной дея-

тельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятель-

ную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положи-

тельный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

Интеграция образовательного содержания программы.  

 

2.2. Технологии проектной деятельности  

Этапа в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех 

с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 

как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так 

и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, ока-

зывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развивают-

ся самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 
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собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принима-

ют проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для дости-

жения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являю-

щиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать усло-

вия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей дея-

тельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога:  

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

вовлекает дошкольников в решение проблемы  

намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

обсуждает план с семьями;  

обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

собирает информацию, материал;  

проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

дает домашние задания родителям и детям;  

поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск мате-

риалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), со-

ставляет книгу, альбом совместный с детьми;  

подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

2.3. Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности:  
ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

планирование (формулировка последовательных задач исследования, распреде-

ление последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследова-

ния, первичная систематизация полученных данных);  

анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

 

Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разре-

шить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то не-

обычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно про-

вести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс беско-

рыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 
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зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике исполь-

зовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем про-

водится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно на-

чинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного иссле-

дования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. 

Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 

поиска, а исследователя — права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с дру-

гой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о 

том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть ви-

деофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца заверше-

ние одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения сле-

дующей.  

 

Принципы исследовательского обучения  
 

ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс твор-

ческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология ус-

воения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления);  

формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут не хватает знаний, жизненного опыта;  

преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возни-

кает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога  
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Методические приемы:  
подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставле-

нию фактов;  

постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения;  

постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности:  

использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испы-

тывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребен-

ка;  

выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

 

обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению вы-

делять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различ-

ными научными методами исследования;  

создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, со-

трудничеству;  

побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоре-

чий;  

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение ори-

гинальных решений, умений делать выбор;  

знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.  

 

2.4. Информационно - коммуникативные технологии  

В МБДОУ ДС КВ№ 262 применяются информационно-коммуникационные техноло-

гии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, кото-

рые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видео-

фрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

образовательная деятельность должна быть четко организована и включать мно-

гократное 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 конеч-

ный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части ра-

боты, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной ра-

боты);  
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на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к пер-сонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на непра-

вильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализиро-

ванная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образова-

тельных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, оп-

ределяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двига-

тельная активность и тактильно-двигательные игры; 

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

ными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные иг-

ры 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, та-

ких 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 экс-

периментирования 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, бу-

магу, 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.» [1]. 

 

Структура образовательного процесса: 

Структура образовательного процесса мы опираемся на положение концепции 

Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной дея-

тельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключа-

ется в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности»: 

непосредственно образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дис-

циплинарного принуждения). 
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– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соот-

ветствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной дея-

тельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игро-

вой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктив-

ной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литера-

туры) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная дея-

тельность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, наблю-

дение, эксперимен-

тирование, разговор, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе ре-

жимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнообраз-

ной, гибко меняю-

щейся предметно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образо-

вательных задач в 

семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, органи-

зуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных заня-

тий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пре-

бывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивны-

ми 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 положи-

тельного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непо-

средственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей по-

требности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направле-

ния работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в при-

роде, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития 

у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

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

риментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эсте-

тике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыраже-

нии. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
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эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие на-

правления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных ин-

струментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: созда-

ние целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к сло-

весному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетическо-

го вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определя-

ется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Форма модели образовательного процесса с учётом темы недели 

М
е
ся

ц
 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Образователь-

ная деятельность 

в семье 

Непосредст-

венно образова-

тельная дея-

тельность 

Образователь-

ная деятельность 

в режимных мо-

ментах  

      

 

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает 

на основе, выбранной или разработанной самостоятельно оптимальной модели. 

Примерные варианты моделей: 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 

год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо 

сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-

логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образова-

тельному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в иг-

ре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной пози-

ции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требо-

вания к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, 

без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая вы-

ступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнер-

ской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему обра-

зовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 
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культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор 

тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непо-

средственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подби-

рает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь темати-

ческих недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие инте-

рес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, кото-

рое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и иг-

рушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектиро-

вания целостного образовательного процесса. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  01.09-04.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

12.09-18.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя пла-

нета» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

19.09-25.09 «Урожай» 

26.09-02.10 «Краски осени» 

Октябрь  03.09-09.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

10.10-16.10 

17.10-23.10 «Я – человек» 

24.10-30.10 «Народная культура и традиции» 

Ноябрь  31.10-06.11 «Дружба», «День народного единства» (тема опреде-

ляется в соответствии с возрастом детей) 

07.11-13.11 «Наш быт» 

14.11-20.11 «Транспорт» 

21.11-27.11 «Здоровей-ка» 

28.11-04.12 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  05.12-11.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

12.12-18.12 «Город мастеров» 

19.12-25.12 «Новогодний калейдоскоп» 

26.12-01.01 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  02.01-08.01 Рождественские каникулы 

09.01-15.01 

16.01-22.01 «В гостях у сказки» 

23.01-29.01 «Этикет» 

Февраль  30.01-05.02 «Моя семья» 

06.02-12.02 «Моя семья» 
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13.02-19.02 «Маленькие исследователи» 

20.02-26.02 «Наши защитники» 

Март  27.02-05.03 «Миром правит доброта» 

06.03-12.03  «Женский день» 

13.03-19.03 «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

20.03-26.03 «Весна шагает по планете» 

Апрель  27.03-02.04  «Встречаем птиц» 

03.04-09.04 «Быть здоровыми хотим» 

10.04-16.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

17.04-23.04 «Волшебница вода» 

24.04-30.04 «Праздник весны и труда» 

Май  01.05-07.05 «Азбука безопасности» 

08.05-14.05 «День победы» 

15.05-21.05 «Мир природы» 

22.05-28.05 «Мир природы» 

29.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие» (тема определяется в соот-

ветствии с возрастом детей) 

 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации  

парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических меро-

приятий в ДОУ: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Перио-

дичность 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития 

и состояния здоровья 

детей 

Во всех возрас-

тных группах 

Раз в год  

 

Ст. мед/сестра, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор физ-

культуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач, ст. 

мед/сестра, поли-

клиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор физ-

культуры 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний пе-

риод 

 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

Инструктор физ-

культуры, воспита-

тели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели  

4. Упражнения на трена-

жерах 

Старшая, подгото-

вительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

5. Гимнастика после днев-

ного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

6. Специально организо- Младшая, сред- ежедневно Воспитатели  
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ванная дозированная 

ходьба на дневной и ве-

черней прогулках 

няя, старшая, под-

готовительная 

7. Спортивные упражне-

ния ( велосипеды, само-

каты и т.п.) 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

8. Элементы спортивных 

игр 

Старшая, подгото-

вительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

9. Школа мяча Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

10. Школа скакалки Младшая, сред-

няя, старшая, под-

готовительная 

ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, стар-

шая, подготови-

тельная 

1 раз в м-ц Воспитатели, инст-

руктор физкульту-

ры 

12. Физкультурные празд-

ники (зимний, летний) 

Все группы 3 раза в 

год 

Муз.руководитель, 

воспитатели, инст-

руктор физкульту-

ры  

13. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Ст.медсестра, вос-

питатели, психолог 

14. Детский туризм Старшая, подгото-

вительная к школе 

1 раз в 

квартал 

Ст.медсестра, вос-

питатели, психолог 

15. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год 

(в дни 

школьных 

каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный пе-

риод 

Все группы сентябрь-

3-я декада 

октября 

Врач, старшая мед-

сестра 

1.1 Адаптогены –

элеуторококк  

1.2. Витаминотерапия – по-

ливитамины 

1.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

1.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

1.5. Траволечение – полос-

кание настоем трав 

1.6. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 

2-я декада 

декабря 

Врач, старшая мед-

сестра 

2.1. Лекарственная терапия 

– оксолиновая мазь в 

нос, полоскание мор-

ской солью 
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2.2. Физиолечение – ингаля-

ции с аскорбиновой ки-

слотой 

2.3. Фитолечение – травя-

ные чаи 

2.4. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

2.5. Натуропатия – чесноч-

ные бусы, чесночные 

гренки 

2.6. Адаптогены – настой 

женьшеня 

2.7. Санэпидемрежим – же-

сткий режим проветри-

вания, влажной убрки, 

кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к распро-

странению гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 

3-я декада 

марта 

Врач, старшая мед-

сестра 

3.1. Адаптогены – шиповник 

3.2. Траволечение – травя-

ные чаи 

3.3. Массаж грудной клетки 

(*по схеме) 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 

марта – 1-

я декада 

апреля 

Врач, старшая мед-

сестра 4.1. Адаптогены – настой 

женьшеня 

4.2. Физиолечение – ингаля-

ции с аскорбиновой ки-

слотой 

4.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

4.4. Натуропатия –

чесночные бусы, чес-

ночные гренки, дыха-

тельная гимнастика 

4.5. Фитолечение – травя-

ные чаи 

4.6. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

4.7. Санэпидемрежим – же-

сткий режим проветри-

вания, влажной убрки, 

кварцевания. 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению заболевае-

мости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 

1-я декада 

мая 

Врач, старшая мед-

сестра 

5.1. Адаптогены –

элеуторококк 
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5.2. Витаминотерапия – по-

ливитамины 

5.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

5.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнатиска 

5.5. Траволечение – полос-

кание настоем трав 

5.6. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

6 Период повышения за-

болеваемости 

Все группы 2-я декада 

мая – 3-я 

декада 

мая 

Врач, старшая мед-

сестра 

6.1. Адаптогены – настой 

женьшеня 

6.2. Физиолечение – ингаля-

ции с аскорбиновой ки-

слотой 

6.3. Лекарственная терапия 

– глюконат кальция 

6.4. Натуропатия –

чесночные бусы, чес-

ночные гренки, дыха-

тельная гимнастика 

6.5. Фитолечение – травя-

ные чаи 

6.6. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

6.7. Санэпидемрежим – же-

сткий режим проветри-

вания, влажной убрки, 

кварцевания. 

7 Период летней оздоро-

вительной работы 

Все группы июнь – 

август 

Врач, старшая мед-

сестра, воспитатели 

групп 7.1. Использование естест-

венных сил природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 

день 

Воспитатели групп 

1.1 Ароматерапия По рекомендации 

врача 

ежедневно Ст.медсестра 

1.2 Релаксация в сенсорной 

комнате 

Вновь пришедшие 

дети с целью кор-

рекции 

В период 

адаптации 

и по пока-

заниям 

Психолог 

Закаливание 

1 Контрастные воздуш-

ные ванны 

Все группы После 

дневного 

сна 

Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкуль-
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турные 

занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько 

раз в день 

1.3. Контрастный душ после 

бассейна 

С младшей груп-

пы 

2 раза в 

неделю 

Инструктор физ-

культуры, 

воспитатели  

1.4. Топтание в тазу Перед 

дневным 

сном 

Воспитатели  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Образова-

тельная дея-

тельность в се-

мье 
непосред-

ственно образо-

вательная дея-

тельность 

образова-

тельная деятель-

ность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюде-

ния 

Чтение ху-

дожественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактиче-

ские игры 

Проблем-

ные ситуации 

Поисково-

творческие зада-

ния  

Объяснение  

Упражне-

ния 

Рассматри-

вание иллюстра-

ций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделиро-

вание 

Индивидуаль-

ная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный при-

мер 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – под-

вижные, дидактиче-

ские, творческие 

Рассматрива-

ние иллюстраций 

Трудовая дея-

тельность 

Театрализо-

ванные постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверст-

никами – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские, театрализован-

ные, подвижные, хо-

роводные 

Самообслужи-

вание Дежурство  

Совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллюст-

раций 

Совместная со 

сверстниками продук-

тивная деятельность 

Эксперименти-

рование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих де-

тей к: 

- - 
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– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отно-

шения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюде-

ние 

Напомина-

ние 

 

Самообслужи-

вание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный 

труд 

Чтение и рас-

сматривание иллю-

страций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и развле-

чения 

Просмотр ви-

део– диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжет-

но-ролевые, дидакти-

ческие 

Совместный 

труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напомина-

ние  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образова-

тельной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

Образова-

тельная дея-

тельность в се-

мье 
непосредст-

венно образова-

тельная деятель-

ность 

образова-

тельная деятель-

ность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, наблю-

дение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование 

Обучение в условиях 

специально обору-

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-эксперименти-

рование 

Проблемные ситуа-

ции 

Игры – развиваю-

щие, подвижные, со 

строительным ма-

териалом 

Игры-

экспериментирова-

ния 

Игры с использова-

нием автодидакти-

Беседа 

Коллекцио-

нирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиро-

вание 
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дованной полифунк-

циональной инте-

рактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием по-

лифункционального 

игрового оборудова-

ния, сенсорной ком-

наты 

Игровые упражне-

ния 

Игры – дидактиче-

ские, подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Игровые упражне-

ния 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирова-

ние 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая про-

гулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

 

ческих материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность: 

включение ре-

бенком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, про-

дуктивную, игро-

вую 

Опыты 

Труд в уголке при-

роды 

Продуктивная дея-

тельность 

Уход за жи-

вотными и расте-

ниями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекцио-

нирование 

Интеллек-

туальные игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образователь-

ной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Занятия 

Игры с предметами 

и сюжетными иг-

рушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игру-

шек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестуш-

ки, колыбельные) 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные уп-

ражнения, пласти-

ческие этюды 

Речевое стиму-

лирование (по-

вторение, объяс-

нение, обсужде-

ние, побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры 

Пример исполь-

зования образцов 

коммуникатив-

ных кодов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов те-

атров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровиза-

ция по мотивам 

Речевые игры  

Беседы 

Пример комму-

никативных ко-

дов  

Чтение, рассмат-

ривание иллюст-

раций 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 
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Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические иг-

ры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению переска-

зу с опорой на во-

просы воспитателя 

-обучению состав-

лению описательно-

го рассказа об иг-

рушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению переска-

зу по серии сюжет-

ных картинок 

-обучению переска-

зу по картине 

-обучению переска-

зу литературного 

произведения 

(коллективное рас-

сказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

 

Фактическая бе-

седа, эвристиче-

ская беседа 

Мимические, ло-

горитмические, 

артикуляцион-

ные гимнастики 

Речевые дидак-

тические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, вос-

произведение, 

имитирование 

Тренинги (дей-

ствия по речево-

му образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение фор-

мул речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами жи-

вой природы, 

предметным ми-

ром 

Праздники и 

развлечения 

сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художест-

венной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

 

Посещение теат-

ра, музея, выста-

вок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 
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Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные вик-

торины 

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

драматизации, иг-

ры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

аудиозаписей 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образователь-

ная деятель-

ность в режим-

ных моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание не-

завершённого ри-

сунка  

Коллективная ра-

бота  

Обучение 

Создание усло-

вий для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие зада-

ния 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Про-

блемные ситуа-

ции  

Обсуждение 

Проектная дея-

тельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуаль-

ная работа  

Тематические 

праздники и раз-

влечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирова-

ние с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная дея-

тельность 
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Слушание (музы-

кальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми 

о музыке Музы-

кально-

дидактическая иг-

ра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов окру-

жающей действи-

тельности 

Рассматривание 

портретов компо-

зиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умы-

вания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютер-

ных играх 

– перед днев-

ным сном 

– при пробуж-

дении 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Индивидуаль-

ная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов дет-

ских музыкаль-

ных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация ме-

лодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Составление компо-

зиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения му-

зеев, выставок, 

детских музы-

кальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репро-

дукций картин, 

портретов компо-

зиторов 

Просмотр ви-

деофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образова-

тельной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Физкультурные заня-

тия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие уп-

ражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Игровые уп-

ражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные иг-

ры. 

Походы. 

Занятия в спор-

тивных секциях. 

Посещение бас-

сейна.  
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Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные иг-

ры 

Чтение художе-

ственных про-

изведений 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители яв-

ляются не только равноправными, но и равноответственными участниками образова-

тельного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общест-

венных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культу-

ре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с дру-

гими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуа-

циях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабаты-

ваются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и пори-

цаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения явля-

ется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями вос-

питанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодейст-

вия (основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уров-

ня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ 

и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания де-
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тей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм рабо-

ты с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 

семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации раз-

личных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с роди-

телями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о се-

мье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, инте-

ресах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и по-

строение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреж-

дений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанни-

ков: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогиче-

ских знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; 

круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются пе-

дагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в со-

брание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями 

по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и вос-

питателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родите-

лей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогиче-

ских ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вы-

званных незнанием и непониманием родителями специфики организации образова-

тельного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают 

диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифици-

рованный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать по-

мощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться 
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к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное на-

значение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литерату-

ру по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирова-

ния родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на во-

просы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», 

«Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родите-

лей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональны-

ми методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материа-

лы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях 

из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельных областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

Примерный перечень пособий
 

1. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. М.: Политиздат, 1985. 

2. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993. 
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3. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

4. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002.  

5. Башлакова, Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях от-

крытой образовательной системы. Минск, 2001.  

6. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Про-

свещение, 1985. 

7. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских са-

дов /под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

8. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителя-

ми. М., 2002. 

9. Дуброва, В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия дет-

ского сада и семьи. Минск, 1997.  

10. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

11. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. 

М.: Айрис-пресс, 2007.  

12. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический 

аспект. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

13. Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. [Текст] 

/П.Ф.Лесгафт. – М., 1991. 

14. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители, дети. М.: Педагогическое 

общество России, 2000. 

15. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: 

Речь, 2002. 

16. Метенова, Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая 

группа. М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

17. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 

2008.  

18. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 

2011. 

19. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовитель-

ная группа. М.: «Скрипторий 2003», 2009. 

20. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. 

М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

21. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Ай-

рис-Пресс, 2009. 

22. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ 

С.Ю.Прохорова, Н.В.Нигматулина, В.И.Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

23. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методиче-

ское пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИН-

КА-ПРЕСС, 2007.  

24. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006.  

25. Холипова, А.П. Детский сад и семья – рука об руку. М.: ООО ИД «Бе-

лый ветер», 2003.  

26. Чечет, В.В. Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие в инте-

ресах ребенка: пособие для педагогов дошкольных учреждений. Мн: Университет-

ское, 2000.  

http://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
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27. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. 

– М.: Вако, 2012. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития детей (в случае, если эта 

работа предусмотрена Программой). 
Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образова-

ние должны быть направлены на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинирован-

ной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и специ-

фические образовательные потребности каждой категории детей. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога разработана в соответствии с дейст-

вующими федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС, 

Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

В рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным кон-

цепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и об-

щечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В рабочей про-

грамме отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Проблема воспитания и обучения дошкольников с отклонениями в развитии 

является одной из наиболее важных и актуальных проблем коррекционной педаго-

гики. 

На данном этапе развития системы образования на первый план выдвигается 

создание условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с осо-

бенностями его психического и физического развития, возможностями и способно-

стями. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными государст-

венными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС) 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья  в освоении основной образовательной программы дошколь-

ного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии воспитанников,  их социальную адаптацию и оказание квалифицированной по-

мощи детям данной  категории. 

Основная цель коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

http://my-shop.ru/shop/producer/287/sort/a/page/1.html
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социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
Научно-обоснованная организация коррекционно-педагогического процесса с еди-

ными требованиями к ребенку с целью своевременной коррекции, умственных, сен-

сорных,  речевых, моторных нарушений.  

В  процессе коррекционно-развивающей работы с детьми  с ЗПМР реша-

ются следующие задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилак-

тики и координации психических нарушений. 

2. Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями ребенка 

3. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

4.       Всестороннее развитие всех психофизических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников:  

Развитие крупной и мелкой моторики: 

Развитие психических процессов  

Восприятие: 

•  обучать усвоению сенсорных эталонов и формировать перцептивные опера-

ции; 

• развивать константность, предметность и обобщение восприятия; 

• развивать скорость восприятия объектов; 

• развивать опережающие руку движения глаз;  

Память: 

• увеличивать объём памяти в зрительной, слуховой, осязательной модально-

стях; 

• развивать ассоциативное и опосредованное запоминание предметов в про-

цессе игровой и учебной деятельности; 

Внимание: 

• увеличивать объём и устойчивость внимания, его произвольность  

Мышление: 

• обучать различным предметно-практическим манипуляциям с предметами 

различной формы, величины, цвета; 

• формировать наглядно-образное мышление в процессе конструктивной и 

изобразительной деятельности; 

• обучать элементарной классификации и обобщению, операциям анализа, 

синтеза и сравнения; 

• знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения 

и практического экспериментирования; 

• учить создавать несколько вариантов конструкций на одну и ту же тему 

3. Расширение объёма знаний и представлений об окружающем: 

• способствовать развитию образа «Я», формировать представления о собст-

венных возможностях и умениях; 

• закреплять представления о родственных отношениях в семье и своей соци-

альной роли; 

• расширять и закреплять представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека; 

• расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

• расширять и закреплять представления о макросоциальном окружении; 
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• углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и су-

точных изменениях, связывать их с изменениями в жизни людей, животных, расте-

ний. 

4. Развитие речи: 

• развитие фонематического слуха и восприятия; 

• расширять и обогащать словарный запас через лексические темы програм-

мы; 

• развивать артикуляционный аппарат и речевое дыхание. 

5. Развитие продуктивных видов деятельности: 

• формировать положительное эмоциональное отношение к продуктивным 

видам деятельности, её процессу и результатам; 

• закреплять представления об используемых в процессе продуктивной дея-

тельности материалах и средствах и их свойствах; 

• проводить специальные упражнения для развития операционально-

технической стороны продуктивной деятельности; 

• развивать чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, при вы-

полнении аппликации; 

• развивать ориентировку в пространстве листа  

6. Развитие игровой деятельности: 

• учить разнообразить игровые действия с образными игрушками; 

• закреплять и расширять знакомые игровые действия в соответствии с содер-

жанием игры, учить переносить эти игровые действия на различные ситуации, тема-

тически близкие уже знакомой игре; 

•  обучение игровому диалогу; 

• учить брать на себя роль, называя себя по имени персонажа, и действовать в 

соответствии с ней при активной помощи педагога. 

     Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Кон-

цепцией дошкольного воспитания, Декларацией прав ребенка, Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года 

«Об утверждении  Федерального государственного стандарта дошкольного образо-

вания», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, а также разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ И 

задержкой речевого развития 
В психологических исследованиях по проблеме задержки психомоторного 

развития в младшем и среднем дошкольном возрасте содержатся сведения, по-

зволяющие раскрыть особенности познавательной деятельности дошкольников 

с ЗПМР и охарактеризовать некоторые другие аспекты их развития. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются пе-

риодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной 

деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети 

действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на 

другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой 

способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение 

заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выпол-

нения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более 

низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать 

предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психомо-

торного развития не испытывают трудностей в практическом различении свойств 

предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в сло-

ве. Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словес-

ное обозначение признака "дай красный карандаш", но самостоятельно назвать цвет 

показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о вели-

чине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, 

высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют 

выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное соот-

ношение, мелкие детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования цело-

стного образа предмета, что находит отражение в проблемах, связанных с изодея-

тельностью. Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но 

глазным образом страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный 

опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психомоторного развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-мотороной коорди-

нации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформиро-

ванности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентиро-

вок. 
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Память детей с задержкой психомоторного развития также отличается качест-

венным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки 

психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и сниже-

на прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических при-

емов, овладению логическими способами запоминания. 



Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отста-

вание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность 

создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психомоторного 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задер-

жкой психического развития не формируется соответствующий возрастным возможностям 

уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, 

отвечая на вопрос "Как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?", ребенок может 

ответить: "Это у нас дома есть", "Это все в комнате стоит", "Это все нужное человеку". 

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, 

при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос: 

"Чем не похожи люди и животные?", ребенок произносит: "У людей есть тапочки, а у зверей 

— нет". 

Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой психомотор-

ного развития после получения помощи выполняют предложенные задания на более высоком, 

близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

задержкой психомоторного и речевого развития. 

Нарушения речи при задержке психомоторного развития преимущественно имеют сис-

темный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, 

как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многосту-

пенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля старше Миши", 

"Береза растет на краю поля", дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообра-

зовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества и 

продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. 

Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении 

грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно 

воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматиче-

ском оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, 

описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психомоторного 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. 
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У  детей данной категории снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается 

играть в "больницу", с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с "ин-

струментами" и идет... в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом 

уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обуче-

ния ролевая игра не формируется, дети с задержкой психомоторного развития находятся 

на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в 

сравнении нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПМР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуни-

кации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой 

ступени развития, чем сверстники.  
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" отношениям со сверстниками, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориенти-

руются в нравственно-этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с 

задержкой психомоторного развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных рас-

стройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в 

физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, недостаточ-

ность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, 

координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной 

координации, что тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

 

Нормативно-правовой и документальной основой содержания коррекционной 

работы основной общеобразовательной программы дошкольного образования  явля-

ются:  

Федеральный уровень: 

1. Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

3. Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" СанПиН 2.4.1.2660-10 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 24 марта 2009 г. N 95 "Об утверждении Положения о психоло-

го-медико-педагогической комиссии". 

8. Письмо Министерства образования РФ №27/901-6 от 27.03.2000г «О пси-

холого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

9. Письмо Министерства образования и науки от 18 апреля 2008г. N АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155) 

Региональный  уровень: 

1. Закон  «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение» (от   02.12.2005г 

№115-оз, с изменениями от 23.03.2007г). 

2. Распоряжение Правительства Челябинской области «О расширении услуг 

по предоставлению общедоступного дошкольного образования и развития групп при-

смотра и ухода за детьми дошкольного возраста» (от 06.08.2009 г. №317- рп). 

3. Постановление Правительства  Челябинской области от 09.10.2010 г. 

№247-п «О целевой программе Дети Челябинска» на 2011-2013 гг.». 

4. Методические рекомендации МОиН Челябинской области от 15.10.2009 

г. № 6187 «По организации работы семейных групп, групп присмотра и ухода, групп 

кратковременного пребывания, групп по подготовке детей к школе на базе образова-

тельных учреждений, по взаимодействию муниципальных ДОУ с негосударственны-

ми учреждениями». 

Локальный уровень (рекомендуемый перечень документов): 

Приказы: 

1. «О работе психолого-педагогического консилиума (ППк) на 2014-2015  

учебный год»;     

2. «Об организации деятельности комбинированных групп на 2014-2015   

учебный год»;    

Положения: 

1. Положение о комбинированных группах. 
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2. Положение о консультационном пункте. 

3. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

ДОУ. 

4. Договор о сотрудничестве дошкольного учреждения и родителей (закон-

ных представителей) ребенка с ОВЗ. 

5. Регламент: 

 непосредственной образовательной деятельности комбинированных 

групп. 

 индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с 

детьми. 
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Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих общеди-

дактических принципах: 

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон 

определяет характер и способ действий человека. Исходя из общих целей воспитания 

и развития личности ребенка, в ходе коррекционно-педагогической деятельности про-

исходит соотнесение существующего уровня развития ребенка с предполагаемым, 

проектируемым эталоном, что создает основу для формирования программы коррек-

ционной деятельности, определения этапов ее реализации, путей, способов и средств 

достижения предполагаемого результата. 

2. Принцип целостности и системности педагогического процесса. Если пе-

дагогический процесс рассматривать как систему, т.е. как совокупность элементов, 

находящихся в определенных отношениях и связях между собой и образующих соот-

ветственную целостность, единство, то коррекционно-педагогическая деятельность 

будет являться ее элементом, подсистемой, субсистемой. В то же время коррекцион-

ная деятельность имеет свою структуру, упорядоченное множество своих взаимосвя-

занных элементов, объединенных общей целью функционирования и единства управ-

ления.  

3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и 

уважения к личности ребенка определяет необходимость гармонического сочетания 

целей общества и личности, ориентацию учебно-воспитательного процесса на лично-

стные возможности ребенка, его интересы и потребности.  

4. Принцип сознательности и активности личности в целостном педагоги-

ческом процессе является важным звеном коррекционного процесса. Только понимая 

и осознавая необходимость проводимых перемен в поведении, активно помогая их 

осуществлению, желая и стремясь их ускорить и реализовать, можно говорить об ус-

пешности и результативности коррекционно-педагогического процесса, надеяться на 

успех. Превращение воспитанника из объекта в субъект педагогической деятельности 

- длительный и сложный процесс, но без него невозможно надеяться на положитель-

ный результат. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий. 

Этот принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем социально 

значимые силы, создает поле дополнительного педагогического влияния, подключая 

воздействие родителей, сверстников.  

 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности не-

обходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной си-

туации его отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные (про-

филактические) меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и по-

ведении, а, следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем полномас-

штабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая программа 

коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на коррекцию 

отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на создание бла-

гоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

гармонического развития личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность пе-

дагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную кор-

рекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать необхо-

димые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас 
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нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического 

контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля дина-

мики хода и эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, про-

низывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности 

- от постановки целей до ее достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенно-

стей детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением за-

дач коррекционных.   

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекци-

онно-воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекци-

онной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным 

моментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, 

создание необходимых условий для его активного проявления, действий в ходе кор-

рекционной работы. 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и 

взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в соответствующий 

момент являются источниками развития, задает типичные для данной возрастной ста-

дии формы общения в системе отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - взрос-

лый".  

5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы 

по темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Кор-

рекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и 

навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития.. 

6. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-

воспитательной работе, т. е. проведение всех видов воспитательной работы - об-

разовательной и коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует 

выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, что-

бы в ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, 

которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в 

положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является методо-

логическим принципом построения процесса коррекции 

7. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекцион-

но-педагогической деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая 

совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуаль-

но-психологические особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уро-

вень материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогическо-

го процесса, и подготовленность к его проведению учителей – дефектологов, воспита-

телей. Должны присутствовать при этом и определенная логика и последовательность 

применения педагогических методов и коррекционных приемов, определенная сту-

пенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 

вовлечения его в активную индивидуальную или групповую деятельность со сверст-

никами или взрослыми. 

8. Принцип компетентностного подхода 
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Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя-

дефектологи, воспитатели.  

Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.  

Коррекцию имеющихся нарушений обеспечивают учителя-дефектологи (сурдо, 

тифло, олигофренопедагоги).  

Педагог-психолог обеспечивает  психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребёнка.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные момен-

ты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной 

среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей ин-

тересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию, инструктор-методист ЛФК. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении 

объёма и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной про-

граммы. Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на основе модели 

взаимодействия структурных подразделений – коррекционно–развивающего и лечеб-

но–реабилитационного. Это позволит организовать и систематизировать последова-

тельность медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить относительную 

равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка.  

10. Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, педа-

гога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей, медицинских работников (врач-педиатр, врач-невролог, врач-психиатр, 

врач-ортопед, врач-физиотерапевт, постовая мед. сестра, мед. сестра по массажу) до-

школьного учреждения.  

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-

психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенно-

стей психического развития для определения его образовательных потребностей, 

уровня возможного освоения образовательной программы и на основе полученных 

результатов разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей и 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы для  детей с ОВЗ со слож-

ной структурой дефекта.  

11. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) 

Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет необходимость 

сочетания индивидуальных программы для детей со сложной структурой дефекта и 

индивидуального коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педа-

гоги проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. Для не-

которых категорий детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и му-

зыке.  

12. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых 

для дальнейшей социальной адаптации. 

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, форми-

ровалась активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в 

своих силах.  



8 

 

13. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию на-

рушенных функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее па-

тология, тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных 

средств.  

Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более 

активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки раз-

вить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного 

ребенка, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному 

отношению к определенным видам деятельности. 

14. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения Ребе-

нок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, 

составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и 

поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и 

активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педаго-

гов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим ок-

ружением, особенностей их совместной деятельности и общения, характера межлич-

ностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ре-

бенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаи-

моотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и 

поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезуль-

татным (Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова). 

 

Программно - методическое и дидактическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы 

 

Программное обеспечение 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду»/ Под редакцией М. А. Ва-

сильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. – 2-е изд. Испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. (в рамках ФГТ) 

 

Диагностическое обеспечение 

  1. Лаврова, Г.Н. Организация системы мониторинга в специальном (коррекционном) 

образовании в условиях введения ФГТ: методические рекомендации / Г.Н. Лаврова. – 

Челябинск: Цицеро, 2012.  

2. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии / ред-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Са-

лахова. – Челябинск, 2007 

Рычкова Л. С., Лаврова Г. Н.  Дифференциальная диагностика уровня психического 

развития детей 2 – 7-летнего возраста: Учебное пособие. – Челябинск: Изд. ЮурГУ, 

2000. 

3. Лаврова Г. Н.  Психолого-педагогические технологии разработки индивидуальных 

программ для детей с проблемами развития в условиях специального (коррекционно-

го) дошкольного образовательного учреждения. Учебное пособие. – Челябинск, 2002. 

4. Диагностические задания для срезов качества знаний у дошкольников, обучающихся 

по типовой программе: Методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ: 

Под общей ред. В. Г. Меньшикова. – Верхняя Пышма, 1996.  
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5. Комплексная диагностика уровней усвоения программы. «Программа воспитания и 

обучения в деском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С Комаро-

вой. 

6. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного воз-

раста: методич. Пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования де-

тей»; под ред Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., - М.: Просвещение, 2004. 

 

Методическое обеспечение 

1 .Борякова Н. Ю.  Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. – М.: «Гном-

Пресс», 2000. 

2.Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду». 

/ Под ред. В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2006.  

3. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции 

в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и 

спец. психология» / Сост. Н. Д. Соколова, А. В. Калинникова. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. 

4. Арушанова А. Г.  Речь и речевое общение детей. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

5. Катаева А. А., Стребелева Е. А.  Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя. – М. «БУК-МАСТЕР», 1993. 

6. Стребелева Е. А.  Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: 

Кн. для педагога-дефектолога. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

7. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии: Опыт словаря-

справочника / Урал. гос. пед. ун-т; Авторы-сост. А. Н. Нигаев, О. Л. Алексеев, Е. В. 

Шиврина. – Екатеринбург, 1997.   

8. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразо-

вательных учреждений – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1998. 

9. Справочник невропатолога и психиатра. Под общей редакцией Н. И. Снежнев-

ского. – М. Издательство «Медицина», 1969. 

10. Настольная книга педагога-дефектолога / Серия «Сердце отдаю детям» – Ростов 

н/Д: «Феникс», 2005. 

11. Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3 – 5 лет. / Сост. 

Р. А. Жукова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

12. Маркова Л. С.  Организация коррекционно-развивающего обучения дошколь-

ников с задержкой психического развития: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 

2002. 

13. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста / Иванова А. Е., Кравец О. Ю. и др., Под ред. Н. В. Серябряковой. – СПб.: 

КАРО, 2005. 

14. Ктаева А. А., Стребелева Е. А.  Дошкольная олигофренопедагогика: Учебник 

для студентов педагогических вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

15. Тарасов М. А.  Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет: Пла-

нирование, лексические темы, дидактические игры. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

16. Маркова Л. С.  Построение коррекционной среды для дошкольников с задерж-

кой психического развития: Методическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 2005. 

17. Пилюгина Э. Г.  Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста:  

Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1983. 

18. Синицына Е. И.  Умные пальчики. Серия «Через игру – к совершенству». М.: 

«Лист», 1998. 



10 

 

19. Ткаченко Т. А.  Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошко-

льников с нарушениями речи. Сборник упражнений. М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2001. 

20. Кузнецова Е. В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей  с 

тяжелыми нарушениями речи. Методика коррекционно-восстановительной работы 

с детьми 3 – 4 лет; конспекты занятий, игры и упражнения. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2004. 

21. Шарохина В. Л.  Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе. – М.: 

Прометей; Книголюб, 2002. 

22. Рычкова Н. А.  Дезадаптивное поведение детей: Диагностика, коррекция, пси-

хопрофилактика. Учебно-практическое пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. 

23. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: Учебно-методическое посо-

бие. – СПб.: КАРО, 2005. 

24. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Кон-

спекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. 

25. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических пред-

ставлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2009. 

26. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элемнтарных математических пред-

ставлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М., 2006. 

27. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

28. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомен-

дации. – М., 2006. 

29. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2009. 

30. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных матема-

тических представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

31. Калинченко А. В.  Обучение математике детей дошкольного возраста с наруше-

нием речи: метод. пособие / А. В. Калинченко. – Айрис-пресс, 2005. 

32. Сычева Г. Е.  Формирование элементарных математических представления у 

дошкольников (1-й год обучения): Конспекты занятий. – М.: Прометей, Книголюб, 

2002. 

33. Колесникова Е. В. Математика для дошкольников 3 – 4 лет: Сценарии занятий 

по развитию математических представлений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

34. Касицына М. А., Смирнова В. Д.  Дошкольная математика. 1-й год обучения. 

Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. 

35. Новоселова С. Л.  Развитие мышления в раннем возрасте. М., «Педагогика», 

1978. 

36. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников: 

Учебное пособие для студентов пед. институтов по спец. №2110 «Педагогика и 

психология (дошк.)» / Р. А. Березина, З. А. Михайлова и др.;  Под ред. А. А. Столя-

ра. М.: Просвещение, 1988. 

37. Степанова О. А. Организация логопедической работы в дошкольном образова-

тельном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
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38. Девина И. А., Маштакова И. В.  Управляем эмоциями (4 - 6). – М.: Издательство 

«Ось – 89», 2002 

39. Дедюхина Г. В., Яньшина Т. А., Могучая Л. Д.  Логопедический массаж и ле-

чебная физкультура с детьми 3 – 5 лет, страдающими детским церебральным пара-

личом. – М.: Издательство «Гном и Д», 2001. 

40. Удальцова Е. И.  Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников. 

Мн., «Нар. Асвета», 1976. 

41. Чего на свете не бывает?: Занимат. игры  для детей от 3 до 6 лет. / Е. Л. Агаева, 

В. В. Брофман, А. И. Булычева и др.; Под ред. О. М. Дьячеко, Е. Л. Агаевой. – М.: 

Просвещение, 1991. 

42. Детский сад и семья / Н. Ф. Виноградова, Г. Н. Година и др.; Под ред. Т. А. 

Марковой. – М.: просвещение, 1986. 

43. Линькова Н. П.  Игры, игрушки и воспитание способностей. М., Просвещение, 

1969. 

44. Теплюк С. Н.  Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошко-

льных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

45. Игра дошкольника / Л. А. Абрамян, Т. В. Антонова, Л. В. Артемова и др.;  Под 

ред. С. Л. Новоселовой. – М.: Просвещение, 1989. 

46. Горькова Л. Г., Обухова Л. А.  Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников (младшая группа). – М.: Ванко, 2005. 

47. В. М. Сотникова, Т. Е. Ильина  Контроль за организацией педагогического про-

цесса в группах раннего возраста ДОУ. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 

2003», 2005. 

48. Малокомплектный детский сад (старшая разновозрастная группа) / В. В. Гербо-

ва, А. Н. Давидчук и др.; Под ред. М. А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1988.  

49. Павлова Л. Н., Волосова Е. Б., Пилюгина Э. Г.  Раннее детство: познавательное 

развитие. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

50. Павлова Л. Н.  Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое посо-

бие. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

51. Давидчук А. Н.  Индивидуально – ориентированное обучение детей: Методиче-

ское особие. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

52. Соколова Ю.  Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 3 лет. – М.: Изда-

тельство Эксмо, 2004. 

53. Маринчева О. В., Н. В. Елкина.  Учим детей наблюдать и рассказывать. – Яро-

славль: Академия развития, 1996. 

54. Занятия по развитию речи в дет. саду. Программа и конспекты / О. С. Ушакова, 

А. Г. Арушанова и др. – М.: Издательство «Совершенство», 1998. 
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Дидактическое обеспечение 

Моторное и конструктивное развитие 

 Резиновый мяч средней величины 

 Маленькие резиновые мячи 

 Массажные мячи  

 Пирамидки различной величины 

 Мозаика 

 Кубики различных цветов и оттенков 

 Сборные игрушки (матрешка, стаканчики) 

 Кубики для составления целого (4 части, 12 частей) 

 Разрезные картинки с разными видами разреза и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам 

 Игрушки-шнуровки 

 Рамки-вкладыши 

 Игрушки-вкладыши из пенорезины 

 «Волшебный домик», «Волшебный куб» (игрушки-вкладыши) 

 «Чудесный мешочек» 

 Пальчиковые игры (пособия) 

 Книги-игры на развитие мелкой моторики 

 «Тру – ля – ля» (пособие по развитию артикуляционной моторики) 

 «Тренируем руку» рабочая тетрадь по штриховке 

 «Большие и маленькие» Готовим руку к письму 

 Простые раскраски  

 «Тренируем пальчики» Игра-планшет 

 Трафареты 

 Восковые мелки, цветные карандаши,  фломастеры 

 Игра со спичками (картотека) 

 Игра с крупами (картотека) 

 Игра с пуговицами (картотека) 

 Счетные палочки 

 Природный материал 

 Дидактические пособия «Домик», «Автомобиль» (шнуровка, замки, липучки, на-

низывание бусин, различные застежки, карабины)  

 Пуговичные панно «Геометрические фигуры» 

 Строительный материал 

 Пособие Даниловой Л. «Игры с кубиками» для детей 1 – 3 лет  

 

Сенсорное развитие 

 Звучащие игрушки  

 Пирамидки различной величины 

 Мозаика 

 Кубики различных цветов и оттенков 

 Сборные игрушки (матрешка, стаканчики) 

 Кубики для составления целого (4 части, 12 частей) 

 Разрезные картинки с разными видами разреза и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам 

 Рамки-вкладыши 

 Игрушки-вкладыши из пенорезины 

 «Волшебный домик», «Волшебный куб» (игрушки-вкладыши) 

 «Чудесный мешочек» 

 Простые раскраски  
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 «Тренируем пальчики» Игра-планшет 

 Трафареты 

 Восковые мелки, цветные карандаши,  фломастеры 

 Природный материал 

 Дидактические пособия «Домик», «Автомобиль» (шнуровка, замки, липучки, на-

низывание бусин, различные застежки, карабины; соотнесение формы, величины, 

размера, цвета)  

 Пуговичные панно «Геометрические фигуры» 

 Строительный материал 

 Пособие Даниловой Л. «Игры с кубиками» для детей 1 – 3 лет  

 Игра «Цвет, форма, размер» 

 Игра «Большие и маленькие» 

 Игра «Веселый поезд» 

 Игра «День рождения» 

 Игра «Цвет и форма» 

 Пособие «Красный, синий, голубой, выбирай любой» Цвет в игрушках 

  

Развитие элементарных математических представлений 

 Магнитная доска 

 Фланелеграф  

 Наборы демонстрационного и раздаточного материала по темам 

 Комплекты геометрических фигур (круги, квадраты, треугольники, прямоугольни-

ки, овалы, окрашенные в основные цвета) 

 Объемные геометрические формы (кубы, шары разного размера, окрашенные в 

основные цвета) 

 Предметы и изображения предметов различной геометрической формы 

 Пирамидки различной величины 

 Мозаика 

 Кубики различных цветов и оттенков 

 Сборные игрушки (матрешка, стаканчики) 

 Кубики для составления целого (4 части, 12 частей) 

 Разрезные картинки с разными видами разреза и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам 

 Рамки-вкладыши 

 Книжки-малышки 

 Игрушки-вкладыши из пенорезины 

 «Волшебный домик», «Волшебный куб» (игрушки-вкладыши) 

 «Чудесный мешочек» 

 Простые раскраски  

 «Тренируем пальчики» Игра-планшет 

 Трафареты 

 Восковые мелки, цветные карандаши,  фломастеры 

 Природный материал 

 Дидактические пособия «Домик», «Автомобиль» (шнуровка, замки, липучки, на-

низывание бусин, различные застежки, карабины; соотнесение формы, величины, 

размера, цвета)  

 Пуговичные панно «Геометрические фигуры» 

 Строительный материал 

 Пособие Даниловой Л. «Игры с кубиками» для детей 1 – 3 лет  

 Игра «Цвет, форма, размер» 

 Игра «Большие и маленькие» 
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 Игра «Веселый поезд» 

 Игра «День рождения» 

 Игра «Цвет и форма» 

 Пособие «Красный, синий, голубой, выбирай любой» Цвет в игрушках 

 Игра «Предметы и контуры» 

 Игра «Что сначала, что потом» 

 Игра «Составь целое» 

 Игра «Подбери узор» 

 Игра «Запомни пары» 

 Игра «Выложи узор» 

 Игры и пособия на ориентировку в пространстве 

 Пособие «Много – мало» 

 Рабочая тетрадь «Учись сравнивать и запоминать» 

 Рабочая тетрадь Л. Г. Петерсон «Игралочка» 

 Рабочая тетрадь «Тренируем мышление» 

 

Ребенок и окружающий мир 

 Магнитная доска 

 Фланелеграф 

 Картотеки предметных и сюжетных картинок по всем лексическим темам 

 Наборы различных предметов по темам 

 Мозаика 

 Кубики для составления целого (4 части, 12 частей)  по темам 

 Разрезные картинки с разными видами разреза и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам 

 Рамки-вкладыши по темам 

 Игрушки-вкладыши из пенорезины по темам 

 «Чудесный мешочек» 

 Простые раскраски  

 «Тренируем пальчики» Игра-планшет 

 Трафареты 

 Восковые мелки, цветные карандаши,  фломастеры 

 Природный материал 

 Набор предметов для осуществления элементарных опытов 

 Строительный материал 

 Пособие Даниловой Л. «Игры с кубиками» для детей 1 – 3 лет  

 Игра «Моя квартира» 

 Игра «Большие и маленькие» (дикие и домашние животные) 

 Игра «Веселый поезд» 

 Игра «День рождения» 

 Игра «Четвертый лишний» 

 Пособие «Красный, синий, голубой, выбирай любой» Цвет в игрушках 

 Игра «Предметы и контуры» 

 Игра «Что сначала, что потом» 

 Игра «Что для чего?» 

 Игра «Подбери узор» 

 Игра «Запомни пары» 

 Игра «Выложи узор» 

 Игра «Мир вокруг нас» 

 Пособие З. Е. Агранович «Времена года» 

 Игра-пособие «Деревенский дворик» 
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 Игра «Назови одним словом» 

 Детское лото 

 Книжка с окошками «Буся наследил» (зима) 

 Пособие «Золотая осень» 

 Пособие «Где мы были летом» 

 Пособие «Что мы делали зимой» 

 Игры со сказками 

 Различные детские книги 

 Книжки-малышки 

 Книжки-игрушки 
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Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ЗПМР 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи 

с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позво-

ляющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекци-

онной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особен-

ностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сфе-

ры, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ре-

бенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ре-

бенка и беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беремен-

ности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных 

факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; на-

личие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рожде-

нии, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются пере-

несенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указы-

вается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное 

учреждение. « В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наслед-

ственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее 

члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, нев-

рологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в кото-

рых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаи-

моотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования 

по документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необхо-

димые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов ком-

плексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты мо-

гут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и вы-

явления особенностей познавательной деятельности, установления характера наруше-

ний, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его 

развитие. 
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Направления, содержание комплексного изучения и перечень специалистов, ис-

следующих причины затруднений ребенка при освоении общеобразовательной про-

граммы, отражены в следующей таблице. 

 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Направления Содержание Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического 

и психического здоровья, изучение 

медицинской документации 

Медицинские работники 

Психолого-педагогическое Обследование актуального 

уровня развития, определение 

зоны ближайшего развития, 

выявление трудностей, возни-

кающих у ребенка по мере ос-

воения основной общеобразова-

тельной программы, причин 

возникновения данных трудно-

стей 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед,  педагог-психолог, 

воспитатель  

Социально-педагогическое Изучение семейных условий 

воспитания ребенка 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед,  педагог-психолог, 

воспитатель, социальный пе-

дагог 

 

Основным документом, заполняемым специалистами, является протокол педаго-

гической диагностики. 

 

Структура и основные разделы протоколов психолого-педагогического 

изучения ребенка дошкольного возраста 

Качественная сторона анализа результатов предполагает оценку процесса вы-

полнения ребенком заданий. Количественная оценка позволит сравнить уровень разви-

тия того или иного показателя деятельности детей, делает объективным процесс подве-

дения итогов как диагностики, так мониторинга по освоению образовательной про-

граммы. 

Качественно-количественная оценка результатов исследования дает воз-

можность выявить уровень возможного освоения образовательной программы, 

который является интегративным показателем, его значение свидетельствует также и 

об уровне психического развития ребенка. Чем это значение больше, тем выше уровень 

развития воспитанника, тем выше уровень его возможностей в освоении образова-

тельной программы. 

Предлагается выделить в программе изучения ребенка два раздела в содержание, 

которых входят блоки с их специфическими показателями, определяющими структуру 

психолого-педагогического изучения на основе нормативных показателей. . 

В первый раздел входят такие показатели как: особенности движений и дей-

ствий (моторика), восприятие, пространственно-временные представления, 

мышление, запоминание, общий запас знаний и представлений об окружающем 

мире, речевая деятельность, игровая деятельность, продуктивные виды дея-

тельности. 

Во второй раздел входят такие показатели как: особенности эмоционально-

волевой сферы и поведения (особенности контакта, желание сотрудничать со взрос-
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лым, реакция на одобрение и поощрении, реакция на замечания и требования, реакция 

на трудности и неуспех в деятельности, общий фон настроения, выраженность эмоций), 

общение, характеристика деятельности ребенка (характер ориентировочных 

действий, самостоятельность, целенаправленность деятельности), интерес его актив-

ность и стойкость, особенности внимания, саморегуляция и контроль, работо-

способность, реакция на результат (критичность), обучаемость.  

Данные показатели содержатся в методиках С. Д. Забрамной, Л. А. Венгер, А. А. 

Катаевой, Э. И Леонгард, И. А. Коробейникова, Е. А. Стребелевой, Г. А. Урунтаевой, О. 

Н. Усановой, Е. О. Смирновой, что позволяет в известной степени выявить социально-

личностные особенности ребенка. 

 

Организация системы мониторинга образовательного процесса в дошколь-

ном образовательном учреждении 

Система мониторинга ДОУ включает в себя два компонента: мониторинг обра-

зовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы) и 

мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляет-

ся через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а монито-

ринг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка.  

 

Мониторинг образовательного процесса 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в Картах освоения Программы: «Изучение интегратив-

ного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «…».  

Для детей всех  таких карт десять в соответствии с десятью образовательными 

областями ("Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественное - эстетическое развитие", "Развитие речи"). 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ре-

бенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельно-

сти и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+» или « - », что 

означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В итоге подсчитывается количест-

во знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества отме-

чены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «-» 

По итогам анализа Карт освоения Программы ребенка заполняется таблица .  

 

Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем об-

разовательным областям оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высо-

кий уровень» выставлен не менее, чем по шести образовательным областям. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

- если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»; 

- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по шести образователь-

ным областям. 



19 

 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более шести обра-

зовательных областей имеют оценку «низкий уровень». 

 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных ка-

честв) осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и меди-

цинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга - выявить инди-

видуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности.  

В Федеральных требованиях уточняется, что «...планируемые итоговые ре-

зультаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования должны описывать интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения Программы».  

Интегративные качества, представленные в Федеральных требованиях, вы-

ступают в роли характеристики ребенка на этапе завершения дошкольного детства:  

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигие-

нические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

2. Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окру-

жающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем ми-

ре). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоя-

тельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельно-

сти). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе; 

3. Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и дру-

зей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на про-

изведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произве-

дения, мир природы; 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные обще-

принятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно опре-

деляется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со сто-

роны взрослых и первичными ценностными представлениями о том "что такое 

хорошо и что такое плохо". Ребенок способен планировать свои действия, направ-

ленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорож-

ные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать спо-

собы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замы-

сел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 
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7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родст-

венных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, се-

мейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и при-

надлежности к нему; о мире; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформиро-

ваны умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности». 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегра-

тивных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы 

по всем направлениям развития детей. 

Для оценивания промежуточных результатов составлены восемь Карт разви-

тия детей, соответствующих восьми интегративным качествам. Девятое интегра-

тивное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками…» оценива-

ется с помощью мониторинга образовательного процесса.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты развития ребенка с помо-

щью знаков «+» или «-», что означает, проявляется этот компонент интегративного 

качества или нет. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и «-» и выводится 

уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного 

качества отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком 

«+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «-». 

По итогам анализа карт развития ребенка заполняется таблица.  

 

Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем ин-

тегративным качествам оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий 

уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»; 

- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным 

качествам. 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более пяти инте-

гративных качеств имеют оценку «низкий уровень». 

Таким образом, система мониторинга достижения детьми планируемых ре-

зультатов освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итого-

вых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики дос-

тижений детей. Периодичность мониторинга устанавливается образовательным 

учреждением и должна обеспечивать сбалансированность методов, не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить не-

обходимый объем информации в оптимальные сроки. 
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Особенности организации обучения и воспитания детей групп комбинированной 

направленности 

 

На сегодняшний день в ДОУ функционирует 2 группы комбинированной  на-

правленности  II младшая, средняя. 

Группа комбинированной направленности комплектуется детьми с нормой и 

детьми с заключением психолого – медико – педагогической комиссии. 

Нормативные сроки освоения программы – 2 года.  

 

Режим работы групп комбинированной направленности – 10 часов 00 мин.  с 

7.00 до 17.00  (в  соответствии с «Уставом дошкольного учреждения»).  Выходные дни 

– суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни согласно статье 112 Трудового 

кодекса РФ. 

Ведущим специалистом, осуществляющим коррекционную работу в группах комби-

нированной направленности, является учитель-дефектолог, имеющий высшее де-

фектологическое образование. На каждую  группу утверждается одна ставка. Нали-

чие в структуре дефекта при ЗПМР недоразвития речи обусловливает необходимость 

специальной логопедической помощи. Поэтому, предусматривается дополнительная 

ставка учителя-логопеда на каждую группу. 

Помимо этого, в каждой группе работают два воспитателя, имеющие среднее 

или высшее педагогическое образование. Все педагоги данных групп постоянно прохо-

дят курсы повышения квалификации. 

Учитель-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, 

проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога 

входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ коррекци-

онно-развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в работе с 

воспитателями, логопедом, психологом и др.; осуществление контакта с врачом; взаи-

мосвязь с родителями 

Режим дня и расписание НОД учителя-дефектолога и воспитателя 

строятся с учетом возрастных, типологических и индивидуальных особенно-

стей детей группы, а также решаемых задач коррекционно-развивающего 

обучения. 
 

При построении образовательного процесса учитывались требования к макси-

мальной нагрузке на ребёнка в ДОУ (Приказ Минобразования России от 22.08.96. 

№448, Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000. № 

65/23-16 "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольно-

го возраста в организованных формах обучения"), особенности организации образова-

тельного процесса в рамках ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, требования САН ПИН от 15.05.2013г. сочетание непосредственно образовательной 

деятельности, нерегламентированной деятельности, свободной деятельности и отдыха 

детей.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, 

что непосредственно образовательная деятельность остается одной из форм работы с 

детьми при условии максимального использования игровых форм. 

Регламент непосредственно образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательная деятельность в группе комбинированной направ-
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ленности строится на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения, рабочих программ, перспективных планов, календарно-тематического 

планирования непосредственно образовательной деятельности. 

 Длительность одного компонента непосредственно образовательной деятельно-

сти во II мл. группе 15 минут, в средней группе 20 минут. 

 Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в 

первую половину дня не превышает трех. 

 Во вторую половину дня непосредственно образовательная деятельность прово-

дится не чаще 2 раз в неделю. 

 В ходе непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

Регламент непосредственно образовательной деятельности  составлен в соответ-

ствии с нормативными документами. 

Формы непосредственной образовательной деятельности учителя-дефектолога:  

фронтальная (по подгруппам), индивидуальная. 

 

Регламент работы учителя-дефектолога в МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска» 

 

№ Основные виды дея-

тельности 

Схема мероприятий Сроки 

1. Диагностическое Первый этап. Проводится обследование с Сентябрь 
 обследование целью выявления особенностей  

 детей психического развития каждого  

  воспитанника.  

  -   сбор анамнестических сведений;  

  -   заполнение карт развития;  

  -   составление планов  

  индивидуальной коррекционно-  

  развивающей работы;  

  -   составление индивидуальных  

  программ  

  -   составление индивидуальных  

  корр. -образовательных  

  маршрутов;  

  -   составление корр.-  

  образовательного маршрута Январь 
  группы  

  Второй этап. Основная цель  

  обследования детей на этом этапе -  

  выявить особенности динамики развития.  

  -   заполнение карт развития;  

  -   заполнение листов динамики;  

  -   внесение корректив в  

  индивидуальных программах,  

  задачах коррекционно-  

  педагогической работы;  

  мониторинг  

  Третий этап. Цель - определить Май 
  динамику и результаты работы за год.  

  -   заполнение карт развития;  

  -   заполнение листов динамики;  
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  - мониторинг;  

  - анализ;  

  -   оформление отчетной  

  документации  

2. Планирование Составление сетки занятий; циклограммы, графика 

работы учителя-дефектолога.  

Составление годового плана. Планирование: 

- тематическое, 

- перспективное, 

- календарное, 

- индивидуальное.  

    

Составление плана по самообразованию. Состав-

ление плана работы с родителями. Составление 

плана работы с педагогами. 

Сентябрь  

Еженедельно 

Сентябрь 

3. Коррекционно-

развивающая, учеб-

но-воспитательная 

работа с детьми 

Проведение фронтальных занятий с детьми: 

Образовательная область «Познание»: 

- Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора; 

- Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

Проведение индивидуальных занятий с деть-

ми. 

В тече-
ние учебного 
года 

4. Взаимодействие с 

воспитателями и 

специалистами 

Совместное составление тематического плана (с 

учетом ФГОС). 

Целевое посещение занятий воспитателей и спе-

циалистов.  

Разработка совместных планов коррекционно-

развивающей работы. Взаимодействие с целью 

обучения и воспитания детей.  

Совместное участие в проведении ППк, ведение 

соответствующей документации. Участие в педа-

гогических советах Консультации для воспитате-

лей и специалистов 

 

Сентябрь 

 

 

В тече-

ние учебного 

года 
 
 
 

Сентябрь, 
январь, май.  

По пла-
ну ДОУ 

В тече-

ние учебного 

года 

5. Работа с родителями Участие в проведении родительских собраний. 

Проведение консультаций по результатам обсле-

дования 

Проведение консультаций по запросу родителей. 

Проведение консультативной работы по плану. 

Участие в работе консультативного пункта. 

Ведение соответствующей документации. 

 

 

Сентябрь, 

январь, май. 
 
 
 
В тече-

ние учебного 
года 
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6. Комплектование Комплектование подгрупп для занятий 

 

Сентябрь 

7. Работа по самообра-

зованию 

Составление плана, определение темы  

Изучение и пополнение нормативно-правовой до-

кументации. 

Изучение периодических изданий, методической 

литературы  

Консультации у специалистов  

Посещение семинаров, конференций 

Участие в методических объединениях дефектоло-

гов 

Участие в педагогических советах, 

семинарах-практикумах ДОУ 

Ведение соответствующей документации 

Сентябрь  

В течение 

года 

 

В течение 

года 

8. Участие в методиче-

ской работе ДОУ 

Участие в педагогических советах  

Участие в семинарах-практикумах Составление 

документации и участие в проведении ПМПк ДОУ 

 Участие в комплектовании групп комбинирован-

ной направленности Подведение итогов педагоги-

ческой и методической работы 

Согласно го-

дового плана 

ДОУ  

течение года 

Начало учеб-

ного года 

Конец учеб-

ного года 

9. Профилактическая 

работа 

Проведение работы консультативного характера с 

педагогами и специалистами ДОУ с целью созда-

ния условий для полноценного речевого, нервно-

психического, интеллектуального развития детей 

Участие в работе консультационного пункта 

Диагностическое обследование детей ДОУ, со-

ставление и предоставление списков детей с рече-

выми и интеллектуальными проблемами развития 

в районную ПМПК  

Диагностическое обследование детей ДОУ района 

(по плану), составление и предоставление списков 

детей с речевыми и интеллектуальными пробле-

мами развития в районную ПМПК 

 

 

В тече-

ние учебного 

года 

 

 

 

 

 

Февраль - 

март 

10 Мероприятия по ос-

нащению кабинета 

учителя- 

дефектолога 

Пополнение и систематизация методического и 

дидактического материала по разделам  

Приобретение: 

- методической литературы, 

- дидактических материалов, пособий Пополне-

ние печатного материала по направлениям работы 

 

В тече-

ние учебного 

года 
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11 

Подведение итогов 

педагогической и 

методической 

работы 

Анализ работы с детьми 

Выступление на итоговом педагогическом 

совете ДОУ 

Оформление отчетной документации 

 

Май  
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Взаимодействие субъектов образовательного процесса в ДОУ 

 

      В   МБДОУ «ДС   № 262 г. Челябинска»   определены     следующие  специали-

сты: учитель-дефектолог,  учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог,  

музыкальный   руководитель, педагог по изобразительной деятельности, инструктор   

по   физическому   воспитанию,   воспитатели, родители.   Помимо   этого   под  

субъектами      образовательного     процесса,     согласно    положения      о  коррек-

ционной службе ДОУ и локальных документов учреждения, понимаем  воспитанни-

ков     ДОУ.   Исходя    из  структуры    данного    взаимодействия, учителем-

дефектологом        составлен    план  взаимодействия  со  всеми  субъектами  образо-

вательного  процесса,  где  все  обозначенные категории выступают как объекты об-

разовательного процесса:  

      - дети с ЗПРМ;  

      - родители (или законные представители) воспитанников;  

      - учитель-дефектолог 

      - учитель-логопед;  

      - педагог-психолог; 

- социальный педагог;  

      - музыкальный руководитель;  

      - педагог по изобразительной деятельности;  

      - инструктор по физическому воспитанию;  

      - воспитатели ДОУ;  

      - администрация ДОУ.  

 

 По    результатам     анкетирования     администрации,     воспитателей,  специали-

стов и педагогов ДОУ  были определены следующие приоритетные направления со-

вместной деятельности:  

 выступления учителя - дефектолога на родительских собраниях;  

 индивидуальные и подгрупповые консультации;  

 обучающие  семинары - практикумы;  

 просмотры открытых занятий;  

 совместная подготовка мероприятий различного характера и уровня: открытых 

занятий, семинаров, детских праздников и  развлечений  и т. д.;  

 подготовка информационных стендов и папок с консультациями для всех воз-

растных групп.  

 

Наиболее приемлемые  и значимые направления   взаимодействия     с  родителями      

 индивидуальные, подгрупповые и групповые консультации;            

 проведение открытых индивидуальных и подгрупповых занятий с               

детьми;  

 накопление и анализ видеоматериала: индивидуальных занятий с            детьми, 

записанных на электронные носители;  

 проведение семинаров - практикумов
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План взаимодействия субъектов образовательного процесса в ДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

методические мероприятия 

Профилактическая 

работа 
Развитие моторной 

сферы у детей с ОВЗ 

Педагог-психолог 

Родители 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 

Ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья 

Воспитатели ДОУ,  

социальный педагог, музы-

кальный руководитель, пе-

дагог по изобразительной 

деятельности, инструктор 

по физическому воспита-

нию 

Коррекционная работа 

Просветительская ра-

бота 

Проведение индиви-

дуальной работы 

Реализация образо-

вательной програм-

мы ДОУ 

Проведение открытых 

мероприятий 

Развитие высших пси-

хических процессов у 

детей с ОВЗ 

Проведение режимных 

моментов 

Диагностические ме-

роприятия 

Консультирование 
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Взаимодействие специалистов МБДОУ «ДС  № 262 г. Челябинска»  

в работе с ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 
Педагог-

психолог 

Диагностика 

Анализ результатов обследования 

Определение 

компенсаторных 
возможностей 

ребенка 

Рекомендации 

специалистов 

Составление ин-

дивидуальной 
программы 

Составление 

плана коррек-

ционных меро-

приятий 

Физинструктор 

Ребенок с проблемами в развитии 

Учитель-

дефектолог 
Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Реализация индивидуальных программ и плана 

коррекционных мероприятий 

Подбор приемов в работе с детьми 

Учет уровня интеллектуального и речевого развития 

Тематическое планирование с учетом индиви-

дуальных программ Отслеживание динамики в развитии 

Определение дальнейших путей развития ребенка 

Физинструктор 

Социальный 

педагог 



Планирование образовательной деятельности во II мл. группе комбинированной направленности № 6 

№ Организованная образо-

вательная деятельность 

Количество Время 

1. Физическое развитие 3 раза в неделю 45 минут 

2. Познавательное развитие. 1 раз в неделю 15 минут 

3. Познание. ФЦКМ. 1 раз в неделю 15 минут 

4. Коммуникация 1 раз в неделю 15 минут 

5. Чтение художественной ли-

тературы 

1 раз в неделю 15 минут 

 

6. 

7. 

8. 

Художественное творчество  

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 

 

1 раз в неделю 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

 

 

 

15 минут 

15 минут 

15 минут 

9. Музыка 2 раза в неделю 30 минут 

Продолжительность НОД 15 минут 

Количество НОД 11 

Учебная нагрузка 165 минут 

2 ч. 45 мин. 

 

Планирование образовательной деятельности в средней группе комбинированной направленности №3 

№ Организованная образовательная 
деятельность 

Количество Время 

1. Физическое развитие 3 раза в неделю 60 минут 

2. Познание. ФЭМП. 1 раз в неделю 20 минут 

3. Социально-коммуникативное 
 развитие.  
ФЦКМ. 

1 раз в неделю 20 минут 

4. Коммуникация 1 раз в неделю 20 минут 

5. Чтение художественной литературы 1 раз в неделю 20 минут 

 

6. 

7. 

8. 

Художественное творчество  

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в две недели 

 

 

 
20 минут 

20 минут 

20 минут 

9. Музыка 2 раза в неделю 40 минут 

Продолжительность НОД 20 минут 

Количество НОД 12 

Учебная нагрузка 240 минут 
4 ч.  

 

 

Непосредственно образовательная деятельность учителя-дефектолога группы комбинированной направленности состоит  из двух разделов: 

1. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

2. Развитие элементарных математических представлений. 

 

Раздел программы 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Регламент: 1 раз в неделю по 15 минут (37 НОД) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведет к развитию логического 

мышления, ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой познания является сенсорное развитие, приобретаемое посред-

ством опыта и наблюдений. В процессе чувственного познания формируются представления – образы предметов, их свойств, отношений. 

Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста дает не только непосредственный прак-

тический результат (навыки счета, выполнение элементарных математических операций), но и широкий развивающий аспект. 

Основная цель программы – формировать элементарные математические представления у детей 3–4 лет, прививать интерес к ма-

тематике, развивать математические способности. 

Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи: 

Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти. 

Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и вре-

мени как основ математического развития. Формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерениях, моделировании. 

Воспитательные:  умение  проявлять  волевые  усилия  в  процессе решения  математических  задач,  воспитание  аккуратности  и  

самостоятельности. 

Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии. 



 

 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы: 

 умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.); 

 могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

 умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

 правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», «столько же»; 

 различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму; 

 понимают смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска); 

понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь».  
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 Поощрение исследовательского интереса, проведение простейших наблюдений. Знакомство со способами обследования предметов, 

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

 Подведение детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствование конструктивных умений. 

 Закрепление умения различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. Поддержание чувства радости, возникающего при создании удачной постройки. 

 Формирование умения располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждение детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

 Формирование умения изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низ-

кая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Развитие умения видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и 

т.д.). 

 Формирование умения 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. 

 Формирование умения сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предме-

тов). Знакомство с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Развитие умения понимать 

вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

 Величина. Формирование умения 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. Знакомство детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследование формы этих фигур (используя зре-

ние и осязание). 

 Ориентировка в пространстве. Развитие умения ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с этим разли-

чать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки. 

 Ориентировка во времени. Формирование умения ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Регламент: 1 раз в неделю по 20 минут (37 НОД) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания образова-

тельной области «Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании 

детей.  

Цель программы по элементарной математике – формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

– формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

– развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

– развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

– совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

– расширение представлений о геометрических фигурах; 

– развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.  

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей 

среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 20 минут. В процессе обучения широко используются дидактические игры. 

К концу года дети пяти лет могут: 

 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 

 считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

 сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

 раскладывать 3–5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать 

о величине каждого предмета в ряду; 

 различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия; 

 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

 определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

 различать левую и правую руки; 

 определять части суток. 

Развитие познавательно-исследовательской  

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рас-

сматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по от-

ношению к самой большой части. 



 

 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использо-

вать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, пред-

лагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

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

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для созда-

ния и украшения достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования 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 авто-

бусу — 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. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее ре-

зультатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ре-

бенка. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет 
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотно-

сить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитан-

ным 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 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». 

Формировать умение 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 зайчи-

ков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поров-

ну: 2 и 2). 

Развивать умение 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 предмете 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 (длинне. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прила-

гательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шар-

фик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, рас-

полагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей поня-

тия, 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, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, ус-

тойчивость, 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, тре-

угольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квад-

рат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 

Ориентировка в пространстве 
Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо 

— налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева 

— окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

 

Ориентировка во времени 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

Раздел программы 

ПОЗНАНИЕ. ФОРМИРОРАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 



 

 

Регламент: 1 раз в неделю по 15 минут (37 НОД) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с предметным и социальным ок-

ружением и ознакомление с природой. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой 

мысли в результате трудовой деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы: 

 называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал); 

 ориентируется в помещениях детского сада; 

 называет свой город (поселок, село); 

 знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

 выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

проявляет бережное отношение к природе.  

 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Предметное и социальное окружение 

 Формирование умения сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей сре-

ды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Знакомство с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развитие умения определять цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

 Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

 Формирование умения группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

 Знакомство с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

 Знакомство с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

 Знакомство с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель и др.). 

 Ознакомление с природой 

 Расширение представлений детей о растениях и животных. Продолжение знакомства с домашними животными и их дете-

нышами, особенностями их поведения и питания. Знакомство с обитателями уголка природы. 

 Расширение представлений о диких животных (3-4 вида, характерных для данной местности). 

 Формирование умения наблюдать за птицами, прилетающими на участок (3-4 вида, характерных для данной местности). 

Подкармливание птиц зимой. 

 Расширение представлений детей о насекомых (3-4 вида, характерных для данной местности). 

 Развитие умения отличать и называть по внешнему виду: овощи (3-4 вида), фрукты (3-4 вида), ягоды (3-4 вида). 

 Знакомство с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (3-4 вида). 

 Знакомство с комнатными растениями (3-4 вида). Формирование представлений о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. 

 Знакомство с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происхо-

дят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Формирование представлений о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпа-

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

 Формирование представлений о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомство с правилами поведения 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Сезонные наблюдения 

 Осень. Развитие умения замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, ли-

стья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

 Расширение представлений о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развитие умения различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

 Зима. Расширение представлений о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зим-

нюю одежду). 

 Организация наблюдений за птицами, прилетающими на участок, подкармливание их. Формирование умения замечать кра-

соту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д. 

 Побуждение детей к участию в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

 Весна. Знакомство с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

 Расширение представлений детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

 Наблюдение за посадкой семян цветочных растений и овощей на грядки. 

 Лето. Расширение представлений о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

появляются птенцы в гнездах. 

 Формирование элементарных представлений о садовых и огородных растениях. Закрепление знаний о том, что летом созре-

вают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Регламент: 1 раз в неделю по 20 минут (37 НОД) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является одной из составляющих содержания образова-

тельной области «Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. 

Каждая составляющая часть раздела имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой 

мысли и результатов деятельности. 



 

 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела – расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

– формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

– уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

– формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

– развитие интереса к миру природы; 

– развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

– формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

– развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

– развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

– формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях, 

фронтальных и подгрупповых. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе ин-

тересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы деятельности. Поэтому сетка занятий предусматривает разум-

ное чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

 называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть 

свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

 проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

 с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в 

ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

 составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

 рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

 знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться свои-

ми познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

 рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей частью образовательной области 

«Познание». Детские исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом обучения. Исследова-

тельская деятельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить 

её до положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей дошкольного воз-

раста.  

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

– создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой дея-

тельности детей; 

– формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

– создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

– привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

В конце года дети могут: 

 самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

 составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

 сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать 

умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (те-

атром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расши-

рять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и пред-

метов обихода. 

 

Ознакомление с природой 
Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарей-

ки и др.). 

Знакомить 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), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и кам-

ня. 



 

 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли : абочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на де-

ревьях, 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 о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование НОД учителя-дефектолога во II младшей группе  

  
Н

ед
ел

я
 

Дата 
Раздел 

программы 
Тема Программное содержание 

Интеграция образова- тель-
ных областей 

Материалы и обо-
рудование 

Планируемые результаты 
развития интегративных 

качеств 

 

СЕНТЯБРЬ 
1 3.09.12 ФЦКМ Здравствуй, 

детский сад!  
формировать представления о сотрудниках детского сада, о трудовых процессах, выполняемых 

каждым из них; воспитывать уважение к труду взрослых; совершенствовать умение ориентиро-

ваться в помещениях детского сада; учить соотносить предметы по величине 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Музыка», 

«Чтение художественной литерату-

ры», «Коммуникация» 

картинки с изображе-

нием дворника, повара, 

няни, прачки, музыкан-

та и представителей 

других профессий в 

детском саду; предмет-

ные картинки с изо-

бражением предметов, 

необходимых людям 

этих профессий 

проявляет чуткость к художествен-

ному слову при знакомстве со сти-

хотворением «Я не знаю, что со 

мной», положительные эстетические 

чувства и эмоции при прослушива-

нии песни «Улыбка»; интересуется 

играми, жизнью людей, активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных задач 

5.09.12 ФЭМП  Шар и куб.  закрепить умения различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо; ознакомить с 

ходьбой и бегом в колонне небольшими группами; учить энергично отталкивать мяч двумя ру-

ками, конструировать башенку из строительного материала 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Коммуни-

кация», «Физическая культура», 

«Здоровье». 

 

шары и кубики, мешо-

чек, мяч, два обруча, 

вырезанные из бумаги 

круги и квадраты, бу-

бен, строительный ма-

териал 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх,  интересуется 

предметами ближайшего окружения, 

их назначением, свойствами  (шар и 

кубик), участвует в разговорах во 

время рассматривания предметов 

(шар и кубик), в конструировании 

башенки 

2 10.09.12 ФЦКМ Мой дом, мой 
город. 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знаком-

ство с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Музыка», 

«Коммуникация», «Социализация» 

Картинный материал 

по теме 

проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния,   интересуется играми, жизнью 

людей, активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач 

12.09.12 ФЭМП  Большой, ма-
ленький 

закреплять умение различать контрастные предметы по размеру, используя при этом слова 

«большой», «маленький»; учить ходить и бегать колонной, по одному, всем составом группы, 

подлезать под шнур 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Коммуникация», «Физиче-

ская культура», «Социализация» 

игрушки (кошка и ко-

тенок), клубочки и мя-

чики разного размера, 

маски котят на каждого 

ребенка, несколько дуг 

высотой 50 см. 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих играх, интересуется 

предметами ближайшего окружения 

(игрушки кошка и котенок), участ-

вует в разговорах во время рассмат-

ривания игрушек, эмоционально, 

выразительно выполняет этюд «Ко-

шечка», отвечает на вопросы педа-

гога 

3 17.09.12 ФЦКМ Урожай  познакомить с названиями овощей, местом их выращивания; учить описывать овощи, познако-

мить с названиями фруктов, учить описывать фрукты, сравнивать их; развивать логическое 

мышление 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Музыка», 

«Коммуникация» 

картинки с изображе-

нием фруктов, овощей 

умеет поддерживать беседу, выска-

зывает свою точку зрения; выражает 

положительные эмоции, активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных задач 

19.09.12 ФЭМП  Один, много, 
мало 

закреплять умение различать количество предметов, используя при этом слова «один», «много», 

«мало»; учить ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое равновесие в ходьбе и беге по ог-

раниченной площади; упражнять в подпрыгивании на двух ногах на месте; знакомить с разным 

строительным материалом; учить анализировать постройку 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Коммуни-

кация», «Физическая культура», 

«Социализация» 

игрушки (зайчики, 

медведи, рыбки), кар-

тинки с разным коли-

чеством животных, 

палочка с веревкой, на 

конце которой нахо-

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих играх («Поезд», 

«Много – мало», «Сколько?», «Ве-

селый рыболов»), участвует в разго-

ворах во время игр, отвечает на во-



 

 

дятся маленькие иг-

рушки, конфеты 

просы педагога, может по образцу 

строить башенку и лесенку 

4 24.09.12 ФЦКМ Краски осени учить наблюдать за изменениями в природе, описывать осень по картинке, расширить знания о 

временах года, основных приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, стано-

вится холодно; развивать сообразительность, мышление, активность 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Музыка», 

«Коммуникация» 

цветные картинки с 

изображением явлений 

живой и неживой при-

роды, различного со-

стояния какого-нибудь 

дерева, травы 

эмоционально, заинтересованно 

участвует в составлении рассказа об 

осени по картинкам, отвечает на 

наводящие вопросы педагога, про-

являет положительные эмоции при 

выполнении движений под стихо-

творный текст и музыкальное со-

провождение, с интересом слушает 

новые стихи об осени (А. Плещеев 

«Миновало лето…», М. Ходякова 

«Если на деревьях листья пожелте-

ли…») 

26.09.12 ФЭМП  Много, один, ни 
одного 

познакомить со способами составления групп из отдельных предметов и выделения из группы 

одного предмета; учить понимать слова «много», «один», «ни одного», во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал педагога, при перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Здоровье», «Физическая 

культура», «Коммуникация» 

бумажная ромашка для 

каждого ребенка, кар-

тинки с изображением 

грядок, цветов, деревь-

ев, фруктов, овощей 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, участвует в 

разговорах во время рассматривания 

игровых материалов, отвечает на 

вопрос педагога «Сколько предме-

тов?», проявляет положительные 

эмоции при физической активности 

 

ОКТЯБРЬ 
1 1.10.12 ФЦКМ Животный мир познакомить с домашними животными и их детенышами; формировать навык словообразования 

имен существительных, обозначающих детенышей животных; воспитывать любовь к домашним 

животным и желание проявлять о них заботу, доброе отношение к животным, самостоятельность 

в выполнении задания;  учить  использовать  ранее  приобретенные  навыки. 

«Познание» (формирование  цело-

стной  картины  мира),  «Коммуни-

кация»,   «Чтение художественной 

литературы», «Музыка» 

картинка «Кошка с ко-

тятами», мягкие  иг-

рушки  (кошка  и  ко-

тенок),  миска,  кувшин 

отвечает на вопросы  игрового пер-

сонажа (Колобка), знакомится с ним, 

называет свое имя, участвует в раз-

говорах во время рассматривания 

картинки «Кошка с котятами», отве-

чает на вопросы, проявляет эмоцио-

нальную отзывчивость на песню 

«Кошка» (муз. А. Александрова, сл. 

Н. Френкель), с интересом слушает 

новые стихи о кошках О. Высот-

ской, Р. Селянина 

3.10.12 ФЭМП  Круг. Сколько? 
Много, один, ни 

одного 

познакомить с кругом; учить отвечать на вопрос «сколько?», учить определять совокупности 

словами «один», «много», «ни одного», обследовать круг осязательно-двигательным путем, ос-

танавливаться во время бега и ходьбы по сигналу педагога, подлезать под шнур; упражнять в 

равновесии при ходьбе по уменьшенной площади; учить осуществлять сенсорный анализ по-

стройки; дать представление об архитектурных постройках 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Здоровье», 

«Коммуникация», «Физическая 

культура» 

игрушка гусеница, со-

леное тесто, шнуры, 

стойки, набор строи-

тельных деталей 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, участвует в 

разговорах во время рассматривания  

гусеницы, участвует в обсуждениях, 

отвечает на вопросы 

2 8.10.12 ФЦКМ Животный мир знакомить с названиями животных, местом их обитания; учить сравнивать; развивать мышление, 
учить передавать характерные черты животного в рисунке, составлять композицию 

«Познание» (формирование целост-
ной картины мира), «Художествен-
ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация», «Социали-
зация» 

картинки с изображе-
нием животных леса, 
их детенышей, пищи, 

которую употребляют 
животные; листы бума-
ги, цветные карандаши, 
трафареты с силуэтами 
лисы, белки, зайца, 
серые и белые листы 

бумаги 

проявляет интерес к информации, 
которую получает во время обще-
ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-
стниками в решении игровых и по-
знавательных задач; умеет поддер-
живать беседу, высказывает свою 
точку зрения; интересуется изобра-
зительной детской деятельностью 

10.10.12 ФЭМП  Круг. Большой, 
маленький 

учить сравнивать круги по размеру – большой, маленький; закреплять умение ходить и бегать по 

кругу, катать мяч друг другу; упражнять в ползании на четвереньках 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Коммуникация», «Физиче-

ская культура», «Социализация» 

игрушка колобок, 

большой и маленький 

кружочки на каждого 

ребенка, шляпы разно-

го размера (размеры 

одной соответствуют 

размеру колобка), мяч 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, положитель-

ные эмоции при физической актив-

ности. В самостоятельной двига-

тельной деятельности интересуется 

предметами ближайшего окружения, 

их назначением, признаками, участ-



 

 

вует в разговорах во время рассмат-

ривания предметов для игры 

3 15.10.12 ФЦКМ Я - человек Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование образа Я. 

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем внешнем облике. Развитие тендер-

ных представлений. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащение представлений 

о своей семье 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Музыка», 

«Коммуникация», «Социализация» 

картинки, где изобра-

жены «один» человек и 

много людей; 3-4 кар-

тинки с изображением 

действий людей (де-

вочка бежит, мальчик 

играет с мячом, дедуш-

ка читает и т. д.). Иг-

рушка – кошка, кар-

тонная кукла – Ваня, 

пианино, набор игру-

шек 

проявляет интерес к информации, 
которую получает во время обще-
ния; активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-
знавательных задач; умеет поддер-
живать беседу, высказывает свою 
точку зрения. 

17.10.12 ФЭМП  Длинный, корот-
кий, длиннее, ко-

роче. 
Один, много, ма-

ло. 

учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами «длинный», 

«короткий», «длиннее», «короче»; строить дорожки, варьируя их по длине, пристраивать кирпи-

чики разными гранями;  закреплять умение различать количество предметов, используя при этом 

слова «один», «много», «мало»; упражнять в ходьбе и беге; сохранять равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади, мягко приземляться в прыжках 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Социали-

зация», «Коммуникация», «Физиче-

ская культура» 

кукла Андрюша, иг-

рушки цыплята на ка-

ждого ребенка; конст-

руктор «Лего», скамей-

ка, набор строительных 

деталей 

эмоционально, заинтересованно 

следит за игровой ситуацией с кук-

лой Андрюшей и цыпленком, прояв-

ляет интерес к участию в совмест-

ных развивающих, малоподвижных  

играх, отвечает на вопросы педагога 

во время игр, активен при создании 

построек из строительного материа-

ла (заборчик, дорожка) 

4 22.10.12 ФЦКМ Народная 
культура и 
традиции 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с народными промысла-

ми. Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Музыка», 

«Коммуникация», «Социализация» 

куклы, сделанные из 

разных материалов - 

деревянная, глиняная, 

соломенная, тряпичная 

(музей кукол), Разрез-

ные картинки (пазлы), 

иллюстрации кукол, 

письмо (для сюрприз-

ного момента) 

проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

24.10.12 ФЭМП  Длинный, ко-
роткий. Сколь-
ко? Один, мно-

го. 

учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова «один», «много»; сравнивать два предмета по длине способами на-

ложения и приложения; упражнять в ходьбе колонной по одному, прыжках из обруча в обруч; 

учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча 

«Познание» 

(формирование элементарных мате-

матических представлений), «Ком-

муникация», «Физическая культу-

ра», «Социализация» 

игрушки – грибы  раз-

ного  размера,  корзин-

ки,  обручи,  картонные  

домики  и  дорожки  

разной  длины, мячики 

проявляет интерес к выполнению 

сюжетных физических упражнений,  

к участию в подвижной игре «Вол-

шебный клубочек», отвечает на во-

просы  педагога, принимает инст-

рукцию педагога по выполнению 

упражнений 

5 29.10.12 ФЦКМ Наш быт познакомить с обобщающим понятием «мебель»; учить классифицировать предметы мебели по 

форме, величине, цвету. познакомить с названиями предметов мебели и их составными частями 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция», «Труд»,  «Социализация» 

ящик для посылки, 

предметы кукольной 

мебели (стул, стол, 

кровать, шкаф), ку-

кольная комната, кукла 

Катя 

эмоционально, заинтересованно 

следит за развитием действия в игре-

драматизации («Новоселье куклы»), 

отвечает на вопросы педагога, уча-

ствует в разговорах во время сюжет-

ной игры «Кукольная комната» 

31.10.12 ФЭМП  Круг. Квадрат.  познакомить с квадратом; учить различать круг и квадрат, указывать по просьбе педагога эти 

фигуры на картинках, выставлять их изображения в той очередности, которую предлагает педа-

гог; упражнять в ходьбе колонной по одному, в умении ловить мяч, брошенный воспитателем, и 

возвращать его, ползать на четвереньках; учить правильно называть детали конструктора и их 

цвета, выполнять конструкции по образцу (без показа) 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Социали-

зация», «Физическая культура», 

«Коммуникация» 

костюм Царевны Не-

смеяны, листы бумаги, 

на которых нарисованы 

точки; карандаши, кар-

тонные и вырезанные 

из цветной бумаги 

квадраты, треугольни-

ки, круги; клей, боль-

шой лист бумаги, ме-

шочек, шарики, куби-

ки,  набор деталей кон-

структора, кукольная 

мебель 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх;  интересуется 

предметами ближайшего окружения, 

их назначением, свойствами  (ку-

кольная мебель, шар и кубик); уча-

ствует в разговорах во время рас-

сматривания кукольной мебели, 

геометрических фигур; эмоциональ-

но, заинтересованно следит за раз-

витием действия в игре-

драматизации «Встреча с Царевной 

Несмеяной» 

 



 

 

НОЯБРЬ 
1 5.11.12 ФЦКМ Дружба  Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения делиться с товарищем, об-

щаться спокойно, без крика. 

Формирование опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира),  «Коммуника-

ция». 

Цветок из бумаги. Иг-

рушки заяц и еж 

проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

7.11.12 ФЭМП  Круг. Квадрат. 
Один, много. 

закрепить умения определять количество предметов (один и много), пользоваться понятиями 

«один», «много», различать и называть круг и квадрат, подлезать под дугу на четвереньках; уп-

ражнять в ходьбе по маленькой площади 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Труд», «Физическая культу-

ра», «Коммуникация» 

бумажные коврики, в 

которых вырезаны 

круглые и квадратные 

отверстия, дуги, мячи, 

коробки. Квадраты и 

круги по размеру от-

верстий 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих играх, интересуется 

предметами ближайшего окружения, 

их назначением, свойствами (шар и 

кубик), участвует в разговорах во 

время рассматривания предметов 

(шар и кубик) 

2 12.11.12 ФЦКМ Транспорт  познакомить с основными видами транспорта: воздушным, водным, наземным; формировать 

умение дифференцировать транспорт по назначению: грузовой, пассажирский; различать основ-

ные части транспорта: кузов, кабина, колеса, руль и т. д 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция» 

картинки с изображе-

нием разных видов 

транспорта, машинка, 

игрушка кот 

эмоционально, заинтересованно 

следит за развитием действия в иг-

рах-драматизациях (встреча Кота), 

отвечает на вопросы  игрового пер-

сонажа, педагога, участвует в разго-

ворах о транспорте, отгадывает за-

гадки, активен в лепке деталей 

транспорта (колес, руля) 

14.11.12 ФЭМП  Длинный, корот-
кий, длиннее, ко-
роче, одинаковые 

по длине. 

совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения обозначать 
словами «длинный», «короткий», «длиннее», «короче», «одинаковые по длине»; учить ходить и 
бегать врассыпную, используя всю площадь зала, сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
по доске, в прыжках, самостоятельно создавать постройку 

«Познание» (формирование элемен-
тарных математических представле-
ний, конструирование), «Труд», 
«Физическая культура», «Коммуни-
кация» 

стульчики, белые 
кружки разного разме-
ра, дорожки разной 
ширины из бумаги, 
клей, темный картон, 
набор строительных 

деталей, куклы, игруш-
ки разных размеров 

проявляет интерес к участию в со-
вместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх,  интересуется 
предметами ближайшего окружения, 
их назначением (мебель для игру-
шек), участвует в сезонных наблю-

дениях из окна, с интересом выпол-
няет задания по конструированию, 
стремится помочь игрушкам в за-
труднительной ситуации, отвечает 
на вопросы взрослого  во время на-
блюдений и игровой деятельности 

3 19.11.12 ФЦКМ Здоровей-ка Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни Формировать   

 мотивацию к занятиям физическими упражнениями. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, привычку следить за своим здоровьем.   

 

«Познание» (формирование целост-
ной картины мира),  «Коммуника-
ция», «Социализация», «Здоровье». 

Наглядный материал: 

плакаты, картинки; 

Пособия: зубная щетка, 
зубная паста, мыло, 
полотенце, салфетки, 
расческа 

проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

21.11.12 ФЭМП  Круг. Квадрат. 
Один, много. 
Длинный, ко-

роткий. 

закреплять умение различать и называть круг и квадрат; совершенствовать умения сравнивать 
два предмета по длине, находить один и много предметов в окружающей обстановке; учить хо-
дить и бегать по кругу, мягко спрыгивать на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 
мяча 

«Познание» (формирование элемен-
тарных математических представле-
ний), «Коммуникация», «Физиче-
ская культура», «Социализация» 

акварельные краски с 
добавлением соли или 
песка, пластиковые 
стаканы, вода, бумага 
для рисования, мячик, 

геометрические фигу-
ры 

проявляет интерес к участию в со-
вместных подвижно-дидактических, 
развивающих играх, интересуется 
предметами ближайшего окружения, 
их назначением, свойствами (круг-

лые и квадратные предметы), участ-
вует в разговорах во время рассмат-
ривания предметов разной формы; 
активен при создании индивидуаль-
ной композиции в рисовании, отве-
чает на вопросы взрослого 

4 26.11.12 ФЦКМ Кто как гото-
вится к зиме 

учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением 
животных, узнавать и называть детенышей; самостоятельность; продолжать знакомить с квад-
ратом; учить сравнивать круг и квадрат 

«Познание» (формирование целост-
ной картины мира), «Коммуника-
ция», «Чтение художественной ли-

иллюстрация «Осень в 
лесу», панно «Зимний 
лес», картинки с изо-

эмоционально, заинтересо-
ванно следит за развитием 
действия в играх-



 

 

тературы» бражением зайца, мед-
ведя в берлоге, белки с 
детенышами, круги и 

квадраты, вырезанные 
из цветной бумаги; 
листы белой бумаги, на 
которых нарисованы 
полосы; клей 

драматизациях (встреча Ко-
лобка), отвечает на вопросы  
игрового персонажа (Колоб-

ка), знакомится с ним, назы-
вает свое имя, участвует в 
разговорах во время рассмат-
ривания и сравнения глины и 
песка, использует разные спо-
собы обследования природ-

ных материалов, включая 
простейшие опыты 

28.11.12 ФЭМП  Столько, 
сколько. Ори-
ентировка в 
схеме собст-
венного тела. 

Сравнение спо-
собом наложе-

ния. 

учить сравнивать две разные группы предметов способом наложения, понимать слово «поров-
ну», ориентироваться в расположении частей собственного тела, различать правую и левую ру-
ку, ходить и бегать врассыпную, катать мяч друг другу, выдерживая направление; подползать 

под дугу; закрепить знания о признаках предмета: ширина, длина и цвет 

«Познание» (формирование элемен-
тарных математических представле-
ний, конструирование), «Коммуни-

кация», «Здоровье», «Физическая 
культура» 

картинки  с  изображе-
нием кошек и мышек 
(много кошек, одна 

кошка, много мышек, 
одна мышка), обручи, 
дуги, мячи или клубки,  
набор строительных 
деталей, игрушка коло-
бок 

проявляет интерес к участию в со-
вместных подвижно-дидактических, 
развивающих играх, интересуется 

предметами ближайшего окружения, 
их назначением, свойствами (набор 
строительных деталей, игрушка ко-
лобок), участвует в разговорах во 
время конструирования дорожки для 
колобка, отвечает на вопросы педа-

гога, отгадывает загадки про кошку 
и мышку 

 

ДЕКАБРЬ 
1 3.12.12 ФЦКМ Здравствуй, 

Зимушка-зима! 
формировать представление о временах года (зима), связях между временами года и погодой; 
учить называть основные приметы зимнего периода, воспитывать активность, наблюдатель-
ность, самостоятельность, любовь к природе 

«Познание» (формирование целост-
ной картины мира), «Коммуника-
ция», «Чтение художественной ли-
тературы» 

картинки с изображе-
нием живой и неживой 
природы в разные вре-
мена года,  

участвует в сезонных наблюдениях, 
в обсуждениях  во время целевой 
прогулки; проявляет интерес к про-
стейшим взаимосвязям в природе, 
отвечает на вопросы педагога, уча-
ствует в разговорах во время игро-

вого упражнения «Оденем куклу», 
рассматривания игрушечного снего-
вика 

5.12.12 ФЭМП  Широкий, узкий, 
шире, уже.  

учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и при-

ложения, обозначать результаты сравнения словами «широкий», «узкий», «шире», «уже», изме-

нять сконструированную постройку по высоте, называть детали конструктора – кирпичики, ку-

бики; познакомить с перестроением и ходьбой парами, сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по доске; упражнять в прыжках с продвижением вперед 

«Познание» (формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений, конструирование), 

«Безопасность», «Труд», «Физиче-

ская культура» 

маски зайчиков, бу-

мажный (картонный) 

домик с прямоугольной 

прорезью для двери и 

по 3 двери (на каждого 

ребенка), одна из кото-

рых подходит к проре-

зи, искусственные 

елочки, веревочки, обо-

значающие ширину 

мостиков; набор строи-

тельных деталей 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх,  справляется с 

интеллектуальной задачей в дидак-

тической игре «Закрой домик», от-

гадывает загадку, активен при соз-

дании постройки «Ворота» 

2 10.12.12 ФЦКМ Город масте-
ров 

познакомить с названиями профессий; показать важность каждой профессии «Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация», «Труд» 

картинки с изображе-

нием представителей 

разных профессий, 

предметов, необходи-

мых в их работе; мяч 

проявляет чуткость к художествен-

ному слову при знакомстве со сти-

хотворениями о разных профессиях, 

положительные эстетические чувст-

ва и эмоции при прослушивании 

русской народной песни «Посмот-

рите, как у нас-то в мастерской…»; 

интересуется играми, жизнью лю-

дей; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач 

12.12.12 ФЭМП  Круг. Квадрат. 
Шире, уже. 

совершенствовать умения сравнивать два предмета по ширине, две равные группы предметов 

способом наложения; закреплять умение различать и называть круг и квадрат; учить ходить и 

«Познание»  

(формирование элементарных мате-

два вырезанных из кар-

тона домика; две бу-

проявляет  интерес  к  участию  в  

совместных  подвижно-



 

 

бегать врассыпную, при спрыгивании мягко приземляться на полусогнутые ноги, прокатывать 

мяч вокруг предмета 

матических представлений), «Ком-

муникация», «Физическая культу-

ра», «Социализация» 

мажные дорожки оди-

наковой длины (узкая и 

широкая); игрушки 

(зайчик, белочка, 

письмо), морковки, 

орешки (муляж или 

картинки); варежки из 

бумаги с наклеенными 

геометрическими фи-

гурами – квадратом, 

кругом; две корзинки 

дидактических,  развивающих  иг-

рах,  участвует  в  разговорах  во  

время игр, отвечает на  вопросы пе-

дагога, слушает рассказ педагога о 

белочке и зайчике 

3 17.12.12 ФЦКМ Новогодний ка-
лейдоскоп 

Развивать внимание и мышление, учить рассказывать о зимних забавах. «Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция», «Чтение художественной ли-

тературы». 

Картинки с изображе-

нием ягод, санок, сне-

говика, грибов, цветов, 

панамы, варежек, зим-

ней шапки; картина 

«Дети и взрослые на 

зимней прогулке» 

проявляет чуткость к художествен-

ному слову при заучивании стихо-

творения О. Высотской «На санках», 

положительные эстетические чувст-

ва и эмоции при прослушивании 

пьесы П. Чайковского «Январь»; 

интересуется играми, жизнью лю-

дей; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач 

19.12.12 ФЭМП  Треугольник. 
Шире, уже, оди-
наковый по ши-

рине. Низкий, вы-
сокий 

познакомить с треугольником; учить различать и называть фигуру, пользоваться словами «ши-

ре», «уже», «одинаковый по ширине», строить ворота низкие, высокие, разбирать постройки, 

складывать материал в коробки; упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную; закреплять 

навыки сравнивать два предмета по ширине, прокатывать мяч друг другу, подлезать под дугу, 

не касаясь руками 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Труд», 

«Коммуникация», «Физическая 

культура» 

геометрическая фигура 

треугольник, картинки, 

на которых выделены 

треугольные фигуры 

(крыша дома, колпак 

клоуна, елочка и т. д.), 

большие и маленькие 

треугольники для ап-

пликации «Елочки», 

дорожки (широкая, 

узкая), шнур, мячик, 

набор строительных 

деталей 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижных, дидактиче-

ских  играх, положительные эмоции 

при физической активности, участ-

вует в разговорах во время рассмат-

ривания предметов (треугольника и 

предметов, похожих на него по 

форме), использует разные способы 

обследования предметов разной 

формы, способен самостоятельно 

выполнять элементарное поручение 

(убрать строительный материал), 

выполняет постройки ворот в не-

скольких вариантах 

4 24.12.12 ФЦКМ Новогодний ка-
лейдоскоп 

познакомить с традициями праздника Новый год; учить описывать елочные игрушки, соблю-

дать соотношение деталей предмета по величине; развивать внимание и мышление 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Музыка», «Со-

циализация», «Коммуникация» 

куклы и другие игруш-

ки, столы для чая, сту-

лья для гостей, наря-

женная елка, мешочек с 

конфетами, елочные 

игрушки 

проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния, положительные эстетические 

чувства и эмоции при прослушива-

нии песни «Скоро Новый год»; ак-

тивно и доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и сверстни-

ками в решении игровых и познава-

тельных задач 

26.12.12 ФЭМП  Короткий, длин-
ный. Низкий, вы-

сокий 

учить сравнивать предметы по длине, изображать елочки, используя выразительность движе-

ний; развивать творческое воображение, мелкую моторику; активизировать употребление в ре-

чи слов «короткий», «длинный», «низкий», «высокий» 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Коммуникация», «Физиче-

ская культура», «Социализация» 

картинки с новогодней 

тематикой, елочка, 

цветная бумага, клей, 

ножницы 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх,  интересуется 

предметами ближайшего окружения, 

их назначением, свойствами  (елоч-

ка, елочные украшения), участвует в 

разговорах во время рассматривания 

предметов (елочки и елочных укра-

шений), отвечает на вопросы педа-

гога о новогоднем празднике, про-

являет эмоциональную отзывчи-

вость на доступное возрасту музы-

кальное произведение (песня «Ма-

ленькой елочке холодно зимой»), 



 

 

пытается двигаться под музыку в 

хороводе 

 

ЯНВАРЬ 

1 9.01.13 ФЭМП Повторение     

2 14.01.13 ФЦКМ  В гостях у 
сказки 

Расширение представлений о народных сказках, устном народном творчестве. 

Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, необ-

ходимыми для правильного понимания содержания литературного текста. 

С помощью художественного произведения продолжать формировать навыки безопасного по-

ведения в разных ситуациях 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира),  «Социализа-

ция», «Коммуникация», «Безопас-

ность». 

Ноутбук, диск с 

мультфильмом «Гуси-

лебеди» 

проявляет интерес к информации, 

которую получает во время про-

смотра сказки, положительные эсте-

тические чувства и эмоции; активно 

и доброжелательно взаимодействует 

с педагогом и сверстниками в реше-

нии познавательных задач 

16.01.13 ФЭМП  Треугольник. 
Квадрат. 

продолжить знакомить с треугольником; учить сравнивать треугольник с квадратом; упражнять 

в ходьбе и беге с остановкой на сигнал педагога, подлезании под шнур, не касаясь руками пола; 

формировать правильную осанку при ходьбе по доске 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Труд», «Коммуникация», 

«Физическая культура» 

игрушка лягушка, гео-

метрические фигуры, 

детали для аппликации 

«Домик», треугольные 

и квадратные билеты, 

два «бассейна» из 

строительного мате-

риала – треугольной и 

квадратной формы, 

шнур, доска, клей, лис-

ты белой бумаги, 

предметы круглой и 

квадратной формы, две 

коробки с метками – на 

одной коробке изобра-

жение квадрата, на 

другой – треугольника 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, отвечает на 

вопросы педагога, проявляет инте-

рес к окружающим предметам раз-

ной формы, проявляет положитель-

ные эмоции при физической актив-

ности в подвижных играх, активен 

при создании индивидуальной ком-

позиции в аппликации «Домик для 

лягушки»,  способен  самостоятель-

но  выполнять  элементарное  пору-

чение (принести предметы) 

3 21.01.13 ФЦКМ Этикет  Расширять знания детей о посуде, развивать умение определять цвет, величину, форму, вес 

(легкая, тяжелая), материал (дерево, металл, пластмасса, стекло), ее свойства (прочность, твер-

дость, мягкость). Формировать умение группировать посуду (чайная, столовая, кухонная) 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Труд», «Ком-

муникация» 

игрушечная посуда 

(чайная, кухонная, сто-

ловая), три куклы, иг-

рушечная мебель 

эмоционально, заинтересованно 

следит за развитием событий  в  игре  

«Посуда  для  повара,  няни  и  де-

вочки»,  отвечает  на  вопросы  педа-

гога,  участвует в разговорах во вре-

мя рассматривания, сравнения  и  

классификации  предметов  посуды 

23.01.13 ФЭМП  Ориентировка 
на плоскости. 

Высота, шири-
на длина.  

совершенствовать умение соотносить контуры фигур на аппликации и детали, вырезанные из 

бумаги; учить ходьбе с перешагиванием через препятствия, изменять постройку, преобразовы-

вая ее в высоту, длину, ширину, выделять части построек, рассказывать, из каких деталей они 

состоят 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Труд», 

«Коммуникация», «Физическая 

культура» 

игрушка лошадка, ап-

пликация с фоном де-

ревенской природы с 

обозначенными конту-

рами домика, солныш-

ка, лошадки; вырезан-

ные из цветной бумаги 

изображения домика, 

солнышка, лошадки; 

кубики, набор строи-

тельных деталей 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижных, дидактиче-

ских играх, проявляет эмоциональ-

ную отзывчивость на игровую си-

туацию с лошадкой, выполняет по-

стройку, самостоятельно изменяет 

ее размер, отвечает на вопросы пе-

дагога в ходе игр и конструирования 

4 28.01.13 ФЦКМ Моя семья формировать представления о семье и своем месте в ней; побуждать называть членов семьи, 

род их занятий; воспитывать самостоятельность, желание проявлять заботу о родных и близких; 

учить наклеивать изображение круглой формы, уточнять название формы, чередовать кружки 

по цвету; закреплять знания цветов (красный, желтый, зеленый, синий) 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция», «Художественное творчество» 

(аппликация), «Социализация» 

кукла Катя, фотоаль-

бом с семейными фото-

графиями детей, пред-

меты, которые принад-

лежат близким детей; 

кружки разных цветов 

(красный, желтый, зе-

леный, синий), выре-

занные из цветной бу-

маги; рисунки домиков 

с большими окнами (на 

эмоционально, заинтересованно 

следит за развитием действия в игре-

драматизации (беседа с куклой Ка-

тей), отвечает на вопросы педагога о 

семье, называет членов семьи, их 

имена, род занятий, называет свое 

имя, участвует в совместных играх 

(«Чьи вещи?»), активен при созда-

нии индивидуальной композиции в 

аппликации «Разноцветные огоньки 

в домиках» 



 

 

каждого ребенка), на-

клеенные на листы бе-

лой бумаги; клей, кис-

ти, салфетки 

30.01.13 ФЭМП  Высокий, низкий, 
выше, ниже, по-
многу, поровну, 

одинаково, 
столько, сколько. 

познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте; учить понимать слова «высо-

кий», «низкий», «выше», «ниже», приземляться на полусогнутые ноги при спрыгивании; со-

вершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом приложения и поль-

зоваться словами «помногу», «поровну», «одинаково», «столько», «сколько»; упражнять в 

ходьбе и беге колонной по одному, выполняя задания, в прокатывании мяча друг другу 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Коммуникация», «Физиче-

ская культура», «Здоровье» 

петушок, кубики, два 

кувшина, пшено 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, участвует в 

разговорах во время рассматривания 

предметов разной высоты, детей 

разного роста, в дидактических иг-

рах с петушком, использует разные 

способы обследования предметов, 

отвечает на вопросы педагога по 

теме занятия 

ФЕВРАЛЬ 
1 4.02.13 ФЦКМ Моя семья Учить правильно определять членов семьи на фото, рассказывать о них, воспитывать уважение к 

родным. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Социализа-

ция», «Коммуникация». 

Фотографии, картинки отвечает на вопросы педагога о се-

мье, называет членов семьи, их име-

на, род занятий, называет свое имя, 

участвует в совместных играх 

6.02.13 ФЭМП  Сравнение по 
высоте путем 
наложения и 
приложения. 

упражнять в сравнении двух предметов по высоте, двух равных групп предметов способом на-
ложения и приложения, в ходьбе переменным шагом через шнуры, беге врассыпную; учить 
бросать мяч через шнур, подлезать под шнуром, не касаясь руками пола, выполнять усложнен-
ную конструкцию, украшать постройки, «замыкать» пространство 

«Познание» (формирование элемен-
тарных математических представле-
ний, конструирование), «Труд», 
«Физическая культура», «Коммуни-
кация» 

плоскостные картон-
ные елочки разного 
размера (чтобы к каж-
дой была пара), шнур, 
шарики, корзинка, на-
бор строительных де-

талей 

проявляет интерес к участию в со-
вместных подвижно-дидактических, 
развивающих  играх,  интересуется 
предметами ближайшего окружения, 
их назначением, свойствами  (игру-
шечный теремок для матрешки), 

участвует в разговорах во время 
рассматривания теремка, выполняет 
постройку по образцу, украшает ее, 
отвечает на вопросы педагога 

2 11.02.13 ФЦКМ Азбука безопас-
ности 

дать детям представление о работе светофора, о сигналах для машин и людей; учить различать 

сигналы светофора, составлять предмет из нескольких частей, соблюдая определенную после-

довательность; развивать внимание, мелкую моторику; закреплять знание геометрических фи-

гур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция» 

игрушечный светофор, 

макет дороги, малень-

кие игрушечные ма-

шины, иллюстрации с 

изображением улично-

го движения; малень-

кие фигурки людей (из 

картона или пластили-

на) 

с интересом рассматривает иллюст-

рации уличного движения, отвечает 

на вопросы  педагога участвует в 

разговорах во время сюжетной игры 

на макете «Дорога», по инструкции 

конструирует домик для игрушек из 

геометрических фигур 

13.02.13 ФЭМП  Больше, меньше, 

столько, сколько. 
учить сравнивать две неравные группы предметов, обозначать результаты сравнения словами 
«больше», «меньше», «столько», «сколько», ходить и бегать по кругу, сохранять  устойчивое  

равновесие  при  ходьбе  по  уменьшенной  площади, мягко приземляться в прыжках с продви-
жением вперед; формировать умение правильно называть детали строительного набора, играть 
с постройками 

«Познание» (формирование элемен-
тарных математических представ-

лений, конструирование), «Труд», 
«Физическая культура», «Коммуни-
кация» 

большая и маленькая 
куклы, одежда для ку-

кол – два комплекта 
(куклы и одежда для 
них должны значи-
тельно отличаться по 
величине), шкафчики 
(большой и малень-

кий), набор строитель-
ных деталей 

проявляет интерес к участию в со-
вместных подвижных и дидактиче-

ских играх,  участвует в разговорах 
во время одевания кукол на прогул-
ку, конструирования мебели для 
них, стремится самостоятельно вы-
полнять поручения (сложить ку-
кольную одежду в игрушечный 

шкаф), отвечает на вопросы педаго-
га, различает предметы по величине 

3 18.02.13 ФЦКМ Наши защит-
ники 

познакомить с государственным праздником – Днём защитника Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе, стремление сделать красивую вещь (подарок);  вызывать чувство гордости за 

своего отца; развивать самостоятельность, учить составлять композицию при наклеивании го-

товых форм, коллективно выполнять аппликацию; развивать эстетическое восприятие 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция», «Художественное творчество» 

(аппликация), «Социализация», 

«Чтение художественной литерату-

ры» 

картинки с изображе-

нием солдат; фотогра-

фии, на которых запе-

чатлены папы или де-

душки в военной фор-

ме во время службы в 

армии, мольберт, 

большой лист бумаги с 

изображением панора-

мы города (дома и го-

лубое небо), фигурки 

с интересом слушает рассказ педаго-

га о празднике пап, стихи С. Мар-

шака «Поднимаясь, мчатся 

вдаль…», А. Марунина «Что за пти-

цы в небе синем…»,  отвечает на 

вопросы педагога, участвует в раз-

говорах во время выполнения кол-

лективной аппликации 



 

 

самолетов, звездочки, 

клей, кисти, салфетки 

20.02.13 ФЭМП  Больше меньше, 
столько – сколь-
ко. Ориентиров-
ка на плоскости 

учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения выражениями «больше» «меньше», «столько – сколько»; упражнять в ходьбе колон-

ной по одному, выполняя задания, в беге врассыпную, пролезать в обруч, не касаясь руками 

пола; сохранять равновесие при ходьбе на доске 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Социализация», «Физическая 

культура», «Коммуникация» 

картинки праздничной 

тематики; самолетики, 

сложенные из бумаги; 

звездочки разного раз-

мера; обруч, скамейка 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, эмоциональ-

ную отзывчивость на подготовку к 

празднику пап, активен при созда-

нии подарка для папы, аккуратно 

наклеивает звездочки на фигурку 

самолета, проявляет положительные  

эмоции  при  физической  активно-

сти  в  играх  «Самолеты»,  «Пара-

шютисты» 

4 25.02.13 ФЦКМ Маленькие ис-
следователи 

учить дифференцировать предметы по их функции и назначению: продукты, одежда, транспорт, 

посуда, мебель; показать различия между предметами, которые созданы руками человека и са-

мой природой 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция», «Труд» 

мешочек с предметами: 

кукольная посуда (ка-

стрюля, сковородка, 

поварешка, нож, ложка, 

вилка) и муляжи ово-

щей (морковь, огурец, 

редис, помидор), два 

подноса с символами 

«рукотворный мир» и 

«природный мир» 

эмоционально, заинтересованно  

воспринимает  задания  педагога,  

которые  он  называет  от  лица  иг-

рового  персонажа  (зайчика, про-

давца магазина), отвечает на вопро-

сы, участвует в разговорах  во время 

рассматривания, сравнения, класси-

фикации предметов, использует раз-

ные способы обследования предме-

тов 

27.02.13 ФЭМП  Один, много. 
Ориентировка 
в пространст-

ве. 

формировать умение различать количество звуков на слух (много и один); закреплять способы 

сравнения предметов; упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную, ходьбе с перешагиванием 

через брусок; учить правильному хвату руками за рейки при влезании на наклонную лестницу 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Коммуникация», «Физиче-

ская культура», «Социализация» 

картинки с изображе-

ниями кораблика, ка-

питана на мостике; два 

кораблика разного раз-

мера, две полоски раз-

ной ширины 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх,  отвечает на 

вопросы педагога, рассматривает 

сюжетную картинку, проявляет по-

ложительные эмоции при физиче-

ской активности во время подвиж-

ных игр 

 

МАРТ 
1 4.03.13 ФЦКМ Женский день познакомить с государственным праздником 8 Марта; воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке, желание заботиться о них, защищать, помогать; развивать творческие способности; 

учить  располагать узор по краю круга, составлять узор в определенной последовательности 

«Познание» (формирование целост-
ной картины мира), «Социализа-

ция», «Художественное творчество» 
(аппликация), «Коммуникация», 
«Чтение художественной литерату-
ры» 

кукла Катя, вязаные 
шапочка и шарфик, 

кукла в новом платье, 
коврик, выставка вяза-
ных вещей, изготов-
ленных бабушками и 
мамами ребят, фигуры 
предметов разной фор-

мы (например, по три 
треугольника и квадра-
та), вырезанные из 
цветной бумаги, круг, 
вырезанный из листа 
белой бумаги, клей, 

кисти, салфетки 

эмоционально, заинтересованно 
следит за развитием действия в иг-

рах-драматизациях (встреча куклы 
Кати), отвечает на вопросы  педаго-
га во время беседы о мамах и ба-
бушках, рассматривает выставку 
вязанных изделий, слушает стихо-
творение  В. Нестеренко «Мама, 

бабушка, сестра…», активен при 
создании индивидуальной компози-
ции в  аппликации «Узор на круге» 

6.03.13 ФЭМП  Короткий, длин-

ный. Низкий, вы-

сокий. Большой, 

маленький. Ши-

рокий, узкий. 

закреплять умение сравнивать два предмета по длине, ширине, высоте, обозначать результаты 

соответствующими словами; упражнять в ходьбе и беге врассыпную; учить прыгать в длину с 

места, прокатывать мяч между предметами 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Коммуникация», «Физиче-

ская культура», «Здоровье» 

картинки с тематикой 

праздника 8 Марта, 

детали открытки для 

каждого ребенка (два 

цветочка: большой и 

маленький; два листоч-

ка: широкий и узкий; 

два стебелька: длинный 

и короткий; листы кар-

тона, картонные цветы 

разного размера и цве-

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических 

играх, отвечает на вопросы педагога 

о празднике 8 Марта; активен при 

создании индивидуальной компози-

ции в игре-аппликации «Открытка 

для мамы» 



 

 

та) 

2 11.03.13 ФЦКМ Миром правит 
доброта 

познакомить с характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни домаш-
них животных и их детенышей по описанию; воспитывать заботливое отношение к домашним 
животным; воспитывать активность, самостоятельность 

«Познание» (формирование целост-
ной картины мира), «Коммуника-
ция»,  «Социализация» 

картинка «Корова с 
теленком», картинка 
«Коза с козлятами», 

кукла-бабушка, кувшин 
с молоком, чашки, се-
но, ведерко 

эмоционально, заинтересованно 
следит за развитием действия в игре-
драматизации (встреча куклы-

бабушки), участвует в разговорах с 
игровым персонажем, отвечает на 
вопросы, с удовольствием слушает 
русскую народную песенку «Уж как 
я ль мою коровушку люблю…», вы-
полняет игровые трудовые действия 

(поит и кормит корову с теленком); 
рассматривает сюжетные картинки, 
обсуждает изображенных на них 
животных 

13.03.13 ФЭМП  Части суток: 
день, ночь. 

Ориентировка 
в пространст-

ве. 

закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь; упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, ползании по скамейке на ладонях; учить бросать мяч о землю двумя руками, доводить 

начатое дело до конца; формировать доброе отношение к своей маме, желание сделать приятное 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Социали-

зация», «Коммуникация», «Физиче-

ская культура» 

картинки с изображе-

нием солнышка и ме-

сяца (по количеству 

детей), загадки, ска-

мейка, картинки с изо-

бражением солнышка 

(без лучиков) и месяца 

(без звездочек), выре-

занные из картона 

звездочки и лучики; 

скамейка, мячик, набор 

строительных деталей 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижных дидактиче-

ских играх, называет части суток, 

самостоятельно конструирует пред-

меты  (по  замыслу),  отвечает  на  

вопросы  педагога,  отгадывает за-

гадки 

3 18.03.13 ФЦКМ Быть здоровы-
ми хотим 

Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам заботиться о своем здоро-

вье. Закрепить знания о необходимости наличия витаминов  в организме  человека, о  полезных 

 продуктах, в которых содержатся витамины. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Социализа-

ция», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Здо-

ровье» 

Картинный материал 

по теме 

умеет поддерживать беседу, выска-
зывает свою точку зрения; активно и 
доброжелательно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками в реше-
нии игровых и познавательных за-

дач 

20.03.13 ФЭМП  Круг. Квадрат. 
Треугольник. 

Ориентировка 
в пределах 

трех. 

учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу в пределах трех (без 

счета и называния числа), сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник; упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, прыжках в длину с места; 

обучать приему ставить кирпичики на длинную узкую грань, огораживать пространство высо-

ким забором 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Труд», 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация» 

образец цыпленка из 

геометрических фигур, 

геометрические фигу-

ры, клей, конструктор, 

листы картона, кирпи-

чики разного цвета, 

зеленые листы бумаги, 

маленькие картонные 

лошадки на подстав-

ках, с помощью кото-

рых они могут стоять 

на столе 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх, активен при 

создании индивидуальной компози-

ции аппликации «Цыпленок», по-

стройки «загона для лошадок», про-

являет положительные эмоции при 

физической активности 

4 25.03.13 ФЦКМ Весна шагает 
по планете 

Учить замечать изменения в природе, сравнивать погоду весной и зимой, воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Музыка», 

«Коммуникация», «Социализация». 

Картинки с изображе-

нием снеговика, ранней 

весны, грибов, бумаж-

ного кораблика, сосу-

лек, птиц в гнезде, под-

снежников 

умеет поддерживать беседу, выска-

зывает свою точку зрения; проявля-

ет положительные эстетические чув-

ства и эмоции при прослушивании 

песни «Весна пришла»; интересует-

ся играми, жизнью людей; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных задач 

27.03.13 ФЭМП  Один, много. 
Большой, ма-

ленький. Высо-
кий.  

упражнять в умении сравнивать два предмета по размеру, обозначать результаты сравнения 

словами «большой», «маленький»; тренировать в ходьбе колонной по одному; учить бегать 

врассыпную, прыгать с места 

«Познание» (формирование  эле-

ментарных  математических  пред-

ставлений),  «Коммуникация»,  

«Физическая  культура»,  «Чтение  

художественной  литературы» 

текст русской народной 

сказки «Теремок», на-

стольный театр, фигур-

ки животных, конст-

руктор «Лего», иллю-

страции к сказке, кар-

тинки с изображением 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх,  с интересом 

слушает сказку «Теремок» в испол-

нении воспитателя с одновременным 

показом настольного театра, отвеча-

ет на вопросы педагога о последова-



 

 

персонажей сказки 

«Теремок» 

тельности событий в сказке, рас-

сматривает иллюстрации к художе-

ственному произведению, выполня-

ет построение башни для персона-

жей сказки соответственно их вели-

чине 

 

АПРЕЛЬ 
1 1.04.13 ФЦКМ Цирк  Познакомить детей с профессиями артистов цирка пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении (цирк) 
«Познание» (формирование целост-
ной картины мира), «Коммуника-
ция», «Социализация». 

Картинки на тему 
«Цирк» 

умеет поддерживать беседу, выска-
зывает свою точку зрения; активно и 
доброжелательно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками в реше-
нии игровых и познавательных за-
дач 

3.04.13 ФЭМП  Один, много. учить различать определенное количество движений и называть их словами «один», «много»; 
совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы; развивать вынимание и мышление; упражнять ходить и бегать врас-
сыпную, бросать мяч вверх и ловить его двумя руками, ползать по доске; учить строить разно-

образные ворота, разные по высоте 

«Познание» (формирование элемен-
тарных математических представле-
ний, конструирование), «Труд», 
«Физическая культура», «Коммуни-

кация» 

два письма, витрина с 
игрушками (звери и 
куклы разного разме-
ра), мячик, доска (ска-

мейка), набор строи-
тельных деталей 

проявляет интерес к участию в со-
вместных подвижных, дидактиче-
ских, развивающих  играх, интере-
суется предметами ближайшего ок-

ружения, их назначением, призна-
ками (разные игрушки), участвует  
в разговорах во время рассматрива-
ния и сравнения игрушек, конструи-
рует ворота для машины по образцу,  
отвечает на вопросы педагога 

2 8.04.13 ФЦКМ Встречаем 

птиц 

Познакомить с названием птиц, их значением, характерными чертами строения. «Познание» (формирование целост-
ной картины мира), «Художествен-
ное творчество» (рисование), «Му-
зыка», «Коммуникация», «Социали-
зация». 

Картинки с изображе-
нием птиц и их птен-
цов 

умеет поддерживать беседу, выска-
зывает свою точку зрения; активно и 
доброжелательно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками в реше-
нии игровых и познавательных за-

дач 

10.04.13 ФЭМП  Части суток: 
утро, вечер 

закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер; развивать мышление; учить 

находить закономерности в расположении предметов и воспроизводить их, влезать на наклон-

ную доску; упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе по доске 

«Познание» (формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений), «Коммуникация», 

«Физическая культура» 

сюжетные картинки: 

ребенок встает с посте-

ли; солнышко подни-

мается; ребенок чистит 

зубы, умывается, дела-

ет зарядку; играет на 

улице; слушает сказку, 

которую читает бабуш-

ка; смотрит передачу 

«Спокойной ночи, ма-

лыши»; за окном тем-

но, горит настольная 

лампа, ребенок в по-

стели; маска солныш-

ко; квадраты из карто-

на (большие и малень-

кие), вырезанные из 

цветной бумаги силу-

эты солнца (большие и 

маленькие) 

проявляет интерес к участию в 

совместных подвижно-

дидактических, развивающих  иг-

рах, рассматривает сюжетную кар-

тинку, отвечает на вопросы педа-

гога об изображенном на картинке, 

участвует в разговорах во время 

обсуждения задания, проявляет 

положительные эмоции при физи-

ческой активности 

3 15.04.13 ФЦКМ Приведем пла-
нету в порядок 

формировать понятие «бытовые приборы»; учить дифференцировать бытовые приборы по их 

назначению: утюг гладит, пылесос собирает пыль, стиральная машинка стирает; воспитывать 

трудолюбие, аккуратность в обращении с бытовыми приборами 

«Познание» (формирование цело-

стной картины мира), «Социализа-

ция», «Труд» 

игрушки (Незнайка, 

неваляшка, утюг, пы-

лесос, стиральная ма-

шина) 

эмоционально, заинтересованно 

следит за развитием действия в 

игре-драматизации (встреча Не-

знайки, беседа с ним), отвечает на 

вопросы  игрового персонажа (Не-

знайки), участвует в разговорах во 

время рассматривания бытовых 

приборов 

17.04.13 ФЭМП  Пространст- закреплять умение сравнивать две равные группы предметов способами наложения и приложе- «Познание» (формирование эле- бабушка, дедушка, де- проявляет интерес к участию в 



 

 

венное распо-
ложение пред-
метов. Сравне-
ние предметов 
путем наложе-
ния и приложе-

ния. 

ния; учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, под, 

в и т. д.; упражнять в ходьбе и беге по кругу, сохраняя равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре, в перепрыгивании через шнур; учить строить домик, забор вокруг него, обыгрывать раз-

личные ситуации вокруг домика со зверюшками и мелкими предметами 

ментарных математических пред-

ставлений, конструирование), 

«Труд», «Физическая культура», 

«Коммуникация», «Социализация» 

рево,  птичка  (боль-

шая,  маленькая),  кош-

ка  (большая, малень-

кая), домик (большой, 

маленький), скамеечка 

(большая, маленькая), 

набор строительных 

деталей 

совместных подвижно-

дидактических, развивающих иг-

рах, интересуется признаками 

предметов (большие и маленькие 

предметы), участвует в разговорах 

во время рассматривания предме-

тов, с интересом слушает рассказ 

воспитателя, отвечает на вопросы 

по содержанию рассказа, само-

стоятельно подбирает детали для 

конструирования домика и выпол-

няет постройку 

4 22.04.13 ФЦКМ Волшебница во-
да 

Формирование элементарных представлений о свойствах воды (вода может быть холодной, теп-

лой, горячей; вода прозрачная; воду можно переливать; некоторые предметы в воде тонут, а не-

которые не тонут, водой мы умываемся, стираем белье, готовим еду, купаемся летом в озере и т. 

д.). 

Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой и неживой природой 

(идёт дождь – на земле лужи, растениям и животным  нужна вода и т.п.) 

«Познание» (формирование цело-

стной картины мира), «Коммуни-

кация» 

 стаканы  с  водой,  лед,  

краски, пуговицы,  

формочки  для  льда 

эмоционально, заинтересованно 

наблюдает за опытами с водой, 

которые проводит педагог, отвеча-

ет на вопросы, участвует в беседе о 

свойствах воды, с интересом слу-

шает стихотворение «Мчался ле-

сом дождик летний…» (по моти-

вам стихотворения Г. Химич) 

24.04.13 ФЭМП  Круг. Квадрат. 
Треугольник. Куб. 

совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, тре-

угольник, куб; развивать внимание, мышление, память, воображение; упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, в подбрасывании мяча; учить приземляться на носочки в прыжках в длину 

«Познание» (формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений), «Физическая культу-

ра», «Социализация» 

игрушка котенок, гео-

метрические фигуры из 

цветной бумаги, клей, 

конструктор, картинки 

животных, мячик 

проявляет интерес к участию в 

совместных подвижно-

дидактических, развивающих  иг-

рах, проявляет положительные 

эмоции при физической активно-

сти, активен при создании индиви-

дуальной композиции в апплика-

ции «Кошечка» 

 

МАЙ 
1 29.04.13 ФЦКМ Праздник весны 

и труда 
Расширение знаний о профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач). 

Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Музыка», 

«Коммуникация», «Труд». 

Картинки с изображе-

нием представителей 

разных профессий, 

предметов, необходи-

мых в их работе. 

проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния, интересуется играми, жизнью 

людей, активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач 

1.05.13 ФЭМП  Цвет. Форма. 
Целостное вос-

приятие. 

формировать у детей основные компоненты готовности к успешному математическому разви-

тию: социальный, психологический, эмоционально-волевой; помочь каждому ребенку почувст-

вовать удовлетворенность процессом обучения, не испытывать неуверенности и страха при вы-

полнении заданий; поощрять стремление конструировать по своему замыслу и представлению 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Труд», 

«Коммуникация», «Физическая 

культура» 

разрезные картинки 

(изображения друзей), 

парные (по цвету, фор-

ме) геометрические 

фигуры, набор строи-

тельных  деталей,  ма-

ленькие  игрушки  утя-

та,  листы  синей  бума-

ги (округлой формы), 

игрушка лиса 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх,  отвечает на 

вопросы педагога,  участвует в раз-

говорах во время конструирования 

заборчика, самостоятельно выпол-

няет постройку, проявляет положи-

тельные эмоции при физической 

активности 

2 6.05.13 ФЦКМ День Победы   Дать представление о празднике День Победы; учить рассказывать, отвечать на вопросы, разви-

вать внимание, речь 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира),  «Музыка», 

«Коммуникация», «Социализация». 

иллюстрации с изобра-

жением атрибутики 

праздника День Побе-

ды 

проявляет положительные эстетиче-

ские чувства и эмоции при прослу-

шивании песни «День Победы», ин-

терес к информации, которую полу-

чает во время общения; интересует-

ся играми, жизнью людей, активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных за-

дач 

8.05.13 ФЭМП  Цвет. Форма. формировать у детей основные компоненты готовности к успешному математическому разви-

тию: социальный, психологический, эмоционально-волевой; помочь каждому ребенку почувст-

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

пары: геометрическая 

фигура – рисунок  

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 



 

 

вовать удовлетворенность процессом обучения, не испытывать неуверенности и страха при вы-

полнении заданий 

ний), «Коммуникация», «Физиче-

ская культура», «Социализация» 

(круг – яблоко,  тре-

угольник – колпак);  

две  одинаковые  кар-

тинки (изображение 

друзей Незнайки) и 

одна, отличная от них; 

игрушка Незнайка 

развивающих  играх со сказочным 

персонажем (Незнайкой), самостоя-

тельно решает интеллектуальную 

задачу во время игры, отвечает на 

вопросы педагога 

3 13.05.13 ФЦКМ Мир природы учить устанавливать отличия бабочки от жука: у бабочки яркие, большие, красивые крылья, 

есть усики, хоботок, бабочка ползает, летает, у жука твердые крылья, жуки ползают и летают, 

жужжат 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция» 

картинки с изображе-

нием жуков и бабочек, 

настоящие жуки и ба-

бочки, кукла Катя 

эмоционально, заинтересованно на-

блюдает за насекомыми на  прогул-

ке, отвечает на вопросы педагога, 

участвует в разговорах во время 

рассматривания и сравнения насе-

комых 

 15.05.13 ФЭМП  Круг. Квадрат. 
Треугольник. Куб. 
Свойства песка. 

совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, тре-

угольник, куб; развивать внимание, мышление, память, воображение; упражнять в ходьбе ко-

лонной по одному, выполняя задания по сигналу, беге врассыпную; учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его, ползать по скамейке на ладонях и коленях; закрепить знания о свойствах 

песка; учить строить башенку, домик для собачки, дорожки, скамейки, столы 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, конструирование), «Труд», 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация» 

картонная волшебная 

палочка для каждого 

ребенка, разноцветные 

геометрические фигу-

ры разного размера, 

клей, песок, совки, ло-

патки, дощечки, ведер-

ки, емкость с песком 

проявляет интерес к участию в со-

вместных подвижно-дидактических, 

развивающих  играх,  интересуется 

свойствами песка, участвует  в  кон-

струировании  из  песка,  разговорах  

с  педагогом,  проявляет положи-

тельные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной дви-

гательной деятельности, активен 

при создании аппликации «Подарок 

для феи» 

4 20.05.13 ФЦКМ Мир природы учить замечать изменения в природе. Знакомить с названиями цветов, их строением.  Познако-

мить с названиями ягод; учить сравнивать ягоды по цвету, размеру 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация», «Социали-

зация» 

картинки с изображе-

нием цветов, частей 

цветка, лесных и садо-

вых ягод 

умеет поддерживать беседу, выска-

зывает свою точку зрения; проявля-

ет положительные эстетические 

чувства и эмоции при прослушива-

нии музыкальной композиции 

«Вальс цветов»; интересуется игра-

ми, жизнью людей, активно и доб-

рожелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных за-

дач 

 22.05.13 ФЭМП  Круг. Квадрат. 
Треугольник. Куб. 

Цвет. 

совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, тре-

угольник, куб; развивать внимание, мышление, память, воображение; упражнять в ходьбе, от-

рабатывая переменный шаг и координацию движений, в беге врассыпную, в равновесии; закре-

плять умение влезать на наклонную лесенку, не пропуская реек 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний), «Коммуникация», «Физиче-

ская культура», «Социализация» 

картонная «волшебная» 

палочка для каждого 

ребенка, разноцветные 

геометрические фигу-

ры разного размера, 

клей, следы, вырезан-

ные из бумаги разного 

цвета 

эмоционально, заинтересованно от-

кликается на игровую ситуацию 

«День рождения доброй волшебни-

цы», проявляет интерес к участию в 

совместных дидактических и под-

вижно-дидактических играх, отвеча-

ет на вопросы педагога 

5 27.05.13 ФЦКМ Вот мы, какие 
стали большие 

По плану воспитателей    

 29.05.13 ФЭМП  Повторение     

 

Перспективное планирование НОД учителя-дефектолога в средней группе 

  

  
Н

ед
ел

я
 

Дата 
Подраздел 
программы 

Тема Программное содержание 
Интеграция образовательных 

областей 
Материалы и обо-

рудование 
Планируемые результаты раз-
вития интегративных качеств 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

                                                                                                                                           Диагностика 

 

4 24.09.12 ФЦКМ Краски осени Учить наблюдать за изменениями в природе, описывать осень по картинке, соблюдать пропор-

ции предметов при рисовании; формировать умение создавать сюжетные композиции; повторить 

названия осенних месяцев. 

 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация». 

сюжетные картинки 

«Осенние работы в 

саду и огороде»; листы 

бумаги, гуашь, кисть. 

Умеет поддерживать беседу, выска-

зывает свою точку зрения;  выража-

ет положительные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при прослу-

шивании песни «Осень»; владеет 

навыками самообслуживания, инте-

ресуется изобразительной детской 

деятельностью (рисование на тему 

«Осень в лесу»); активно и добро-

желательно взаимодействует с педа-

гогом и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач. 

26.09.12 

 

ФЭМП 

 

Геометрические 

фигуры (прямо-

угольник). 

Познакомить с прямоугольником;  

учить различать квадрат и прямоугольник, ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

 

 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, познавательно-

исследовательская), «Физическая 

культура», «Коммуникация» 

Три обруча, наглядные 

геометрические фигу-

ры большого размера 

(треугольник, квадрат, 

круг), раздаточный 

материал (круги, тре-

угольники, квадраты 

разных размеров для 

каждого ребенка), бу-

бен. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах;  удержи-

вает в памяти при выполнении ма-

тематических действий нужное ус-

ловие и сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с интересом 

участвует в подвижных играх. 

 

ОКТЯБРЬ 
1 01.10.12 ФЦКМ Животный мир Познакомить с названиями домашних животных, их детенышей; упражнять в употреблении су-

ществительных во множественном числе. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира),  «Музыка», 

«Коммуникация», «Социализация». 

Картинки с изображе-

нием домашних жи-

вотных 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

 

 

03.10.12 ФЭМП  Числа 1,2. Геомет-

рические фигуры. 

Познакомить с цифрами 1, 2; учить считать до 2, сравнивать предметы; способствовать запоми-

нанию геометрических фигур, умению узнавать и называть их (треугольник, круг, квадрат, пря-

моугольник. 

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

Карточки с цифрами 1, 

2; кубики разного цве-

та, обручи, предметы 

разной формы. 

Имеет элементарное представление 

о порядковом счете до 2, о геомет-

рических фигурах; удерживает в 

памяти при выполнении математи-

ческих действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 

15–20 минут; с интересом участвует 

в подвижных играх. 

2 08.10.12 ФЦКМ Животный мир Познакомить с названиями домашних птиц, их детенышами; упражнять в употреблении сущест-

вительных во множественном числе; дать понятие о пользе, которую приносят животные. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художественное 

творчество» (рисование), «Музыка», 

«Коммуникация», «Социализация». 

Картинки с изображе-

нием домашних птиц и 

их детенышей, рисунок 

«Петушок», листы бу-

маги, кисти, краски. 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения; интересуется изобра-

зительной детской деятельностью 

(рисование петушка по образцу). 

 

 

10.10.12 ФЭМП  Геометрическая Познакомить с геометрической фигурой – овалом; учить считать до 2. «Познание» (формирование элемен- Картинки с изображе- Имеет элементарное представление 



 

 

фигура овал. Счёт 

до 2. 

тарных математических представле-

ний, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

нием недорисованных 

геометрических фигур 

для штриховки, муля-

жи , 2 маленьких мячи-

ка 

о составе числа 2 и о геометриче-

ских фигурах; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и  сосре-

доточенно действует в течение 15–

20 минут; с интересом участвует в 

подвижных играх. 

3 15.10.12 ФЦКМ Я - человек Познакомить детей со строением человека: туловища, головы, ног и рук. Рассказать  чем люди 

похожи друг на друга и чем отличаются. 

Закрепить знания детей о частях тела, чем они полезны человеку. Воспитывать в детях желание 

вести здоровый образ жизни, много гулять, есть полезные продукты и т.д. 

Учить детей бережно относиться к своему здоровью с ранних лет. 

 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция», «Социализация», «Здоровье». 

Плакат «строение 

человека», 

иллюстрации. 

 

 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

 

17.10.12 ФЭМП  Счёт до 2. Поряд-

ковые числитель-

ные. геометриче-

ские фигуры. 

Упражнять в счете до 2; познакомить с порядковыми числительными «первый», «второй»; учить 

различать геометрические фигуры. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Здоровье». 

 

Изображения круга, 

квадрата, треугольни-

ка, овала, круглых и 

овальных предметов; 

муляжи круглых и 

овальных предметов. 

Имеет элементарное представление 

о составе числа 2, о геометрических 

фигурах;  удерживает в памяти при 

выполнении математических дейст-

вий нужное условие и сосредото-

ченно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-

вижных играх. 

4 22.10.12 ФЦКМ Народная культура и 

традиции 
Знакомить детей с традициями и творчеством русского народа в доступной для детей форме. 

 Познакомить с историей игрушки формировать интерес и бережное отношение к ней. 

Расширять кругозор детей, развивать любознательность, формировать эстетический вкус. 

 

«Познание» (формирование целост-

ной картины ми-

ра),«Коммуникация»,«Социализаци

я». 

Рубаха косоворотка, 

сарафан, деревянные 

расписные ложки, чу-

рочка, деревянные и 

глиняные игрушки-

свистульки, тряпичная 

кукла, матрёшки. 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

 

24.10.12 ФЭМП  Образование числа 

3. Цифра 3. поряд-

ковый счёт до 2. 

Познакомить с образованием числа 3 и цифрой 3; упражнять в назывании числительных первый, 

второй; учить ориентироваться в пространстве. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Кубики, карточки с 

цифрами 1, 2, 3 для 

каждого ребенка. 

Имеет элементарное представление 

о составе числа 3 и порядковом сче-

те до 2; удерживает в памяти при 

выполнении математических дейст-

вий нужное условие и сосредото-

ченно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-

вижно-речевых играх. 

5 29.10.12 ФЦКМ Наш быт Упражнять в употреблении местоимений мой, моя, а также существительных во множественном 

числе; познакомить с названиями предметов мебели и их составными частями; учить сравнивать 

отдельные предметы мебели, описывать их; учить отличать характер музыки, рисовать красками, 

подбирать цвет, соблюдать соотношение размеров разных деталей. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация». 

Картинки с изображе-

нием предметов мебе-

ли, листы бумаги, 

краски, кисточки, ба-

ночки для воды, игру-

шечная мебель. 

Проявляет положительные эстетиче-

ские чувства и эмоции при прослу-

шивании музыкальной композиции 

«Осенняя песенка»; интересуется 

играми, жизнью людей; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных за-

дач; владеет навыками самообслу-

живания, интересуется изобрази-

тельной детской деятельностью (ри-

сование на тему «Ковер»). 

 

 

31.10.12 ФЭМП  Куб. Счёт в преде-

лах 3. 

Познакомить с геометрической фигурой – кубом; упражнять в счете в пределах 3.   «Познание» (формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Кубики, карандаши; 

картинки с изображе-

нием одного, двух, трех 

предметов; листы бу-

маги с контурным изо-

бражением кубов и 

квадратов; вырезанные 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о счете в 

пределах 3; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и сосредо-

точенно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-



 

 

из картона геометриче-

ские фигуры; платок. 

вижно-речевых играх. 

 

НОЯБРЬ 
1 05.11.12 ФЦКМ Дружба  Формировать представление детей о дружбе, друге. Учить детей быть добрыми. Воспитывать 

умения и навыки общения со сверстниками: не обижать, делиться, прощать, сочувствовать, радо-

вать своей заботой. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Ком-

муникация». 

Бумага, карандаши.  

 

 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

07.11.12 ФЭМП  Счёт в пределах 3. Упражнять в назывании и нахождении предметов разной формы; тренировать в счете до 3. «Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация». 

 

Картинки с изображе-

нием геометрических 

фигур, карточки с циф-

рами от 1 до 3, мешо-

чек, кубики. 

Имеет элементарное представление 

о составе числа 3; удерживает в па-

мяти при выполнении математиче-

ских действий нужное условие и  

сосредоточенно действует в течение 

15–20 минут; с интересом участвует 

в подвижных играх. 

 

2 12.11.12 ФЦКМ Транспорт  Познакомить с наземным транспортом, его видами, их составными частями, учить сравнивать 

виды наземного транспорта и описывать их, познакомить с названиями видов водного и воздуш-

ного транспорта, их составными частями, учить сравнивать их. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация». 

Игрушечные машины, 

картинки с изображе-

нием транспорта разно-

го вида. Игрушечный 

пароход, изображения 

видов водного, воз-

душного, наземного 

транспорта. 

Умеет поддерживать беседу, выска-

зывает свою точку зрения; проявля-

ет положительные эстетические чув-

ства и эмоции при прослушивании 

песни «Про машину»; интересуется 

играми, жизнью людей; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных за-

дач. 

 

 

14.11.12 ФЭМП  Шар. Порядковый 

счёт до 3. 

Познакомить с геометрической фигурой – шаром, с порядковым числительным «третий»; упраж-

нять в счете до 3.  

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Чтение художественной 

литературы». 

 

Геометрические фигу-

ры; сюжетная картинка 

с изображением пред-

метов прямоугольной 

формы; картинка с изо-

бражением предметов 

разной формы: шар, 

куб. 

Имеет элементарные представления 

о геометрических фигурах и составе 

чисел до трех; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и сосредо-

точенно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-

вижных играх. 

3 19.11.12 ФЦКМ Здоровей-ка Познакомить детей с приёмами точечного массажа (по А.Уманской) и здоровыми продуктами 

питания. 

Формировать    мотивацию к занятиям физическими упражнениями. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, привычку следить за своим здоровьем.   

Развитие   творческих способностей детей: чувство цвета, композиционное решение. 

 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира),  «Художествен-

ное творчество» (аппликация) 

«Коммуникация», «Социализация», 

«Здоровье». 

Наглядный материал: 

плакаты, постер; 

Пособия: зубная щетка, 

зубная паста, мыло, 

полотенце, салфетки, 

расческа; 

Раздаточный материал 

для аппликации: одно-

разовые бумажные та-

релки, плоскостные 

изображения фруктов и 

овощей, клей. 

 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

 

21.11.12 ФЭМП  Число и цифра 4. 

счёт до3. 

Познакомить с цифрой 4; учить считать до 4; упражнять в порядковом счете до 3, в нахождении 

и назывании геометрических фигур. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация», «Труд». 

 

Цифры 1, 2, 3; картин-

ки с изображением од-

ного, двух, трех пред-

метов, предметов раз-

ной формы. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о поряд-

ковом счете до 4; удерживает в па-

мяти при выполнении математиче-

ских действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 

15–20 минут; с интересом участвует 



 

 

в подвижных играх; активно и доб-

рожелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных за-

дач. 

4 26.11.12 ФЦКМ Кто как готовит-

ся к зиме 

Знакомить с названиями животных, местом их обитания; учить сравнивать; развивать мышление. «Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция», «Социализация». 

Картинки с изображе-

нием животных леса, 

их детенышей, пищи, 

которую употребляют 

животные. 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

 

28.11.12 ФЭМП  Счёт в пределах 4. 

Порядковый счёт 

до 4. Геометриче-

ские фигуры. 

Упражнять в счете до 4, учить порядковому счету до 4; закрепить названия геометрических фи-

гур; развивать пространственную ориентировку. 

«Познание»  (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация»». 

 

Картинки с изображе-

нием предметов разной 

формы и в разном ко-

личестве (от 1 до 4). 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о поряд-

ковом счете до 4; удерживает в па-

мяти при выполнении математиче-

ских действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 

15–20 минут; с интересом участвует 

в подвижных играх. 

 

ДЕКАБРЬ 
1 3.12.12 ФЦКМ Здравствуй, Зи-

мушка-зима! 

Познакомить с признаками зимы; учить сравнивать зиму и осень, описывать времена года. «Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». 

Иллюстрации с изо-

бражением снежных 

узоров. 

Проявляет чуткость к художествен-

ному слову при знакомстве со сти-

хотворением И. Сурикова «Белый 

снег пушистый…», положительные 

эстетические чувства и эмоции при 

прослушивании музыкальной ком-

позиции «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик» П. Чайков-

ского; интересуется играми, жизнью 

людей; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; интересуется  

изобразительной детской деятельно-

стью (рисование узоров). 

 

 

5.12.12 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. счёт до 4. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур, в счете до 4; учить порядковому счету до 4.  «Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Труд», 

«Коммуникация». 

 

Геометрические фигу-

ры, карточки с цифра-

ми; картинки с изобра-

жением четырех оди-

наковых предметов, 

два колокольчика, ку-

бики, цилиндры (пе-

нечки). 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах и о по-

рядковом счете до 4; удерживает в 

памяти при выполнении математи-

ческих действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 

15–20 минут; с интересом участвует 

в подвижных играх. 

2 10.12.12 ФЦКМ Город мастеров Познакомить с названиями профессий; показать важность каждой профессии. «Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация», «Труд». 

Картинки с изображе-

нием представителей 

разных профессий, 

предметов, необходи-

мых в их работе. 

Проявляет чуткость к художествен-

ному слову при знакомстве со сти-

хотворениями о разных профессиях, 

положительные эстетические чувст-

ва и эмоции при прослушивании 

русской народной песни «Посмот-

рите, как у нас-то в мастерской…»; 

интересуется играми, жизнью лю-

дей; активно и доброжелательно 



 

 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач. 

 

12.12.12 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Ориенти-

ровка в простран-

стве. Счёт до 4. 

Тренировать в счете до 4, в ориентировке в пространстве, в нахождении геометрических фигур. «Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Социали-

зация», «Коммуникация». 

 

Части геометрических 

фигур, фишки круглые 

и квадратные, карточки 

с цифрами, картинки с 

изображением видов 

транспорта, мольберт. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о составе 

числа 4, ориентируется в простран-

стве (справа, слева); удерживает в 

памяти при выполнении математи-

ческих действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 

15–20 минут; с интересом участвует 

в подвижных играх. 

3 17.12.12 ФЦКМ Новогодний калей-

доскоп 

Развивать внимание и мышление, учить рассказывать о зимних забавах. «Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование),  

«Коммуникация», «Чтение художе-

ственной литературы». 

Картинки с изображе-

нием ягод, санок, сне-

говика, грибов, цветов, 

панамы, варежек, зим-

ней шапки; картина 

«Дети и взрослые на 

зимней прогулке». 

Проявляет чуткость к художест-

венному слову при заучивании сти-

хотворения О. Высотской «На сан-

ках», интересуется играми, жизнью 

людей; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; интересуется 

изобразительной детской деятельно-

стью (рисование снеговика). 

 

19.12.12 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Цифра 5. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур в формах предметов; познакомить с числом и 

цифрой 5. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация». 

 

Карточки с цифрами от 

1 до 5, с изображением 

предметов в количестве 

от одного до пяти; 

длинная веревочка или 

обруч. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о составе 

числа 5; удерживает в памяти при 

выполнении математических дейст-

вий нужное условие и сосредото-

ченно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-

вижных играх. 

4 24.12.12 ФЦКМ Новогодний калей-

доскоп 

Познакомить с традициями праздника Новый год; учить описывать елочные игрушки, соблюдать 

соотношение деталей предмета по величине; развивать внимание и мышление. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Социализация», «Коммуни-

кация». 

Сюжетная картинка 

«Новогодняя елка», 

индивидуальные ри-

сунки (см. п. 2). 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния, положительные эстетические 

чувства и эмоции при прослушива-

нии песни «Скоро Новый год»; ак-

тивно и доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и сверстни-

ками в решении игровых и познава-

тельных задач; интересуется изобра-

зительной детской деятельностью 

(рисование на тему «Нарядная ел-

ка»). 

 

26.12.12 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Счёт до 5. 

Цифра 5. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур в предметах, в счете до 5. «Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Картинки с предметами 

треугольной, круглой, 

квадратной формы, 

карточки с цифрами от 

1 до 5, веревочка, 

флажки желтого, крас-

ного, зеленого цвета. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о составе 

числа 5; удерживает в памяти при 

выполнении математических дейст-

вий нужное условие и сосредото-

ченно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-

вижных играх. 

 

ЯНВАРЬ 

1 9.01.13 ФЭМП Повторение     

2 14.01.13 ФЦКМ  В гостях у сказки С помощью художественного произведения продолжать формировать навыки безопасного пове-

дения в разных ситуациях. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира),  «Социализа-

Ноутбук, диск с 

мультфильмом «Гуси-

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-



 

 

ция», «Коммуникация», «Безопас-

ность». 

лебеди» ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

16.01.13 ФЭМП  Счёт до 5. Поня-

тия: низкий -

высокий, длинный- 

короткий. 

Упражнять в нахождении и определении геометрических фигур, в счете до 5; учить сравнивать 

предметы по высоте и длине. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Изображения геомет-

рических фигур, гри-

бов, низких и высоких, 

длинных и коротких 

предметов; индивиду-

альные рисунки с изо-

бражением длинных 

и коротких шарфов, 

лестниц для закраши-

вания. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о составе 

числа 5; ориентируется в простран-

стве (низкий – высокий, длинный – 

короткий); удерживает в памяти при 

выполнении математических дейст-

вий нужное условие и сосредото-

ченно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-

вижных играх. 

3 21.01.13 ФЦКМ Этикет  Расширять запас слов по теме «Посуда»; познакомить с классификацией предметов посуды; 

учить употреблять названия предметов посуды в единственном и множественном числе в имени-

тельном и родительном падежах, описывать их; 

Учить сервировки стола. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Социализация» 

«Коммуникация». 

Картинки с изображе-

нием разной посуды; 

образцы посуды из 

разных материалов. 

Умеет поддерживать беседу, выска-

зывает свою точку зрения; владеет 

навыками самообслуживания, инте-

ресуется  активно и доброжелатель-

но взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач. 

 

23.01.13 ФЭМП  Счёт до 5. Поряд-

ковый счёт до 5. 

Сравнение пред-

метов по ширине и 

длине. 

Упражнять в счете до 5; познакомить с порядковым счетом до 5; учить сравнивать предметы по 

длине и ширине.  

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Рисунок или апплика-

ция с изображением 

двух домов 

и одинаковых дорожек 

к ним; силуэтные ри-

сунки с изображением 

шарфов разной длины 

и ширины; рисунки с 

силуэтами 7 кубиков; 

картинки с изображе-

нием предметов в ко-

личестве от 1 до 6. 

Имеет элементарное представление 

о порядковом счете до 5; умеет 

сравнивать предметы по ширине и 

длине; удерживает в памяти при 

выполнении математических дейст-

вий нужное условие и  сосредото-

ченно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-

вижных играх. 

4 28.01.13 ФЦКМ Моя семья Учить правильно определять членов семьи на фото, рассказывать о них, воспитывать уважение к 

родным. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Социализа-

ция», «Коммуникация». 

Фотографии Умеет поддерживать беседу, выска-

зывает свою точку зрения;  выража-

ет положительные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при просмат-

ривании фотографий своей семьи; 

активно и доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и сверстни-

ками в решении игровых и познава-

тельных задач. 

 

30.01.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Порядко-

вый счёт до 5. По-

нятия: тоньше –

толще. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур, в порядковом счете до 5; учить сравнивать 

предметы по толщине.  

«Познание» (формирование элемен-

тарных математических представле-

ний, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Картинки с изображе-

нием нескольких круг-

лых и двух овальных 

предметов; рисунки, 

изображающие толстые 

и тонкие доски, бревна; 

полоски бумаги, раз-

ные по ширине; кар-

точки с цифрами от 1 

до 5, с изображением 

предметов в количестве 

от 1 до 5. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о поряд-

ковом счете до 5; умеет сравнивать 

предметы (тоньше – толще); удер-

живает в памяти при выполнении 

математических действий нужное 

условие и сосредоточенно действует 

в течение 15–20 минут; с интересом 

участвует в подвижных играх. 



 

 

ФЕВРАЛЬ 
1 4.02.13 ФЦКМ Моя семья Продолжать формировать представления детей о семье, ее членах.  

Учить правильно называть всех членов семьи. Дать понятия «родственники», «родня». Развивать 

представление о семье как о людях, которые живут вместе любят друг друга, заботятся друг о 

друге.  

Воспитывать заботливое отношение к близким людям, чувство взаимопомощи в семье.  

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Социализа-

ция», «Коммуникация». 

Семья медведей-кукол 

к сказке «Три медве-

дя», генеалогическое 

древо, фото семьи, кор-

зинка для игры. 

Умеет поддерживать беседу, выска-

зывает свою точку зрения;  выража-

ет положительные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при просмат-

ривании фотографий своей семьи; 

активно и доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и сверстни-

ками в решении игровых и познава-

тельных задач. 

 

6.02.13 ФЭМП  Счёт до 5. гео-

метрические фи-

гуры. Понятия: 

больше – меньше, 

короче – длиннее. 

Упражнять в счете до 5, в нахождении геометрических фигур в изображениях предметов, в срав-

нении предметов по длине и размеру.  

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Картинки с изображе-

нием предметов разной 

формы; пластилин. 

Имеет элементарное представление 

о порядковом счете до 5, о геомет-

рических фигурах; умеет сравнивать 

предметы (больше – меньше, короче 

– длиннее); удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и сосредо-

точенно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-

вижных играх. 

2 11.02.13 ФЦКМ Азбука безопасно-

сти 

Познакомить с некоторыми дорожными знаками, значением сигналов светофора; формировать 

навык ориентирования по дорожным знакам и сигналам светофора. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира),  «Безопас-

ность», «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация». 

Иллюстрации с изо-

бражением проезжей 

части, светофора, пе-

шеходов; дорожные 

знаки, 

Проявляет чуткость к художествен-

ному слову при знакомстве со сти-

хотворениями М. Дружининой  «Ко-

тик», «Мы идем через дорогу», ин-

тересуется играми, жизнью людей; 

активно и доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и сверстни-

ками в решении игровых и познава-

тельных задач. 

 

13.02.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Счёт до 5. 

Выше – ниже. 

Упражнять в счете до 5; учить сравнивать предметы по высоте, повторить названия геометриче-

ских фигур; 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Части и образцы гео-

метрических фигур; 

картинка с двумя раз-

ными домами; карточ-

ки с цифрами от 1 до 5, 

с изображением жи-

вотных в количестве от 

1 до 5. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, счете до 

5; ориентируется в пространстве 

(выше – ниже); удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и сосредо-

точенно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-

вижных играх. 

 

 

 

 

 

 

3 18.02.13 ФЦКМ Наши защитники Уточнить представления детей о нашей армии; познакомить с родами войск, военными профес-

сиями; учить самостоятельно рисовать танк, опираясь на образец. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Труд», «Социализация», 

«Коммуникация». 

Картинки: танк, моряк, 

самолет, летчик, тан-

кист; рисунок-образец 

танка. 

Проявляет чуткость к художествен-

ному слову при разучивании стихо-

творения, положительные эстетиче-

ские чувства и эмоции при прослу-

шивании песни «Бравые солдаты»; 

интересуется играми, жизнью лю-

дей, активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; интересуется 

изобразительной детской деятельно-

стью (рисование танка по образцу). 



 

 

 

20.02.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Выше – 

ниже, длинный – 

короткий. счёт до 

5. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур, в счете до 5; учить сравнивать предметы по 

длине;  

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская  деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

картинки с геометриче-

скими фигурами, пред-

метами разной длины, 

карточки с цифрами от 

1 до 5. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, счете 

чисел до 5; ориентируется в про-

странстве (выше – ниже); удержива-

ет в памяти при выполнении мате-

матических действий нужное усло-

вие и сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с интересом 

участвует в подвижных играх. 

4 25.02.13 ФЦКМ Маленькие иссле-

дователи 

Познакомить с названиями предметов верхней одежды, обуви, головных уборов; учить сравни-

вать предметы, познакомить с составными частями предметов; развивать мышление. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация», «Социали-

зация». 

Образцы разных тка-

ней; изображения 

предметов одежды с 

недостающими частя-

ми; листы бумаги, 

краски; картинки: юб-

ка, кофта, рубашка, 

варежки, платье, носок. 

Проявляет положительные эстетиче-

ские чувства и эмоции при прослу-

шивании русской народной мелодии 

«Танец с платочками»; интересуется 

играми, жизнью людей; активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных за-

дач; интересуется изобразительной 

детской деятельностью (рисование 

перчатки с узорами). 

 

27.02.13 ФЭМП  Сравнение пред-

метов по ширине и 

по длине. 

Учить сравнивать предметы по длине и ширине, называть геометрические фигуры в рисунке, 

упражнять в счете до 5. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Картинки с изображе-

нием карандашей раз-

ной длины, домашних 

птиц разной величины, 

предметов разной фор-

мы; карточки с изо-

бражением предметов в 

количестве от 1 до 5. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о составе 

числа 5; умеет сравнивать предметы 

по ширине и длине; удерживает в 

памяти при выполнении математи-

ческих действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 

15–20 минут 

 

МАРТ 
1 4.03.13 ФЦКМ Женский день Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме, стремление помогать ей; учить описывать 

человека (маму), создавать в рисунке сюжетную композицию. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». 

Листы бумаги, каран-

даши, краски, кисти. 
Проявляет чуткость к художествен-

ному слову при знакомстве со сти-

хотворением И. Мазина «Простое 

слово», Е. Благининой «Посидим в 

тишине»; интересуется изобрази-

тельной детской деятельностью (ри-

сование вазы с цветами); интересу-

ется играми, жизнью людей, активно 

и доброжелательно взаимодействует 

с педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных за-

дач. 

 

6.03.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. счёт до 5. 

Учить находить лишнее в группе предметов, одинаковые фигуры, выполнять задания на счет до 

5.  

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Мяч, обручи, картинки 

с цифрами, картинки с 

изображением геомет-

рических фигур и 

предметов. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах и о счете 

до 5; удерживает в памяти при вы-

полнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в подвижных 

играх. 

2 11.03.13 ФЦКМ Миром правит 

доброта 

Воспитывать справедливое отношение к друг другу, воспитывать доброжелательно отношение к 

сверстникам и взрослым. Развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти  друг 

к другу на помощь в сложной ситуации, развивать социальные чувства, а также развитие навы-

ков межвозрастного общения.  

Учить управлять своими чувствами и эмоциями, расширять представление о дружбе, углублять 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Со-

циализация», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литерату-

Цветок из бумаги Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-



 

 

представление детей о доброте, как едином неотъемлемом качестве человека, учить детей раз-

мышлять нравственной сутью поступков. 

ры». знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

13.03.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Ориенти-

рование в про-

странстве. счёт 

до 5. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур, в счете до 5; учить ориентироваться в про-

странстве. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская  деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Геометрические фигу-

ры, изображения фигур 

точками, рисунки с 

несколькими вариан-

тами размещения круга 

и квадрата по отноше-

нию друг к другу (см. 

п. 2); картинки с изо-

бражением предметов 

от 1 до 5. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о составе 

числа 5; ориентируется в простран-

стве; удерживает в памяти при вы-

полнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в подвижных 

играх. 

3 18.03.13 ФЦКМ Быть здоровыми 

хотим 

Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье. 

Закрепить знания о необходимости наличия витаминов  в организме  человека, о  полезных  про-

дуктах, в которых содержатся витамины. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Социализа-

ция», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Здо-

ровье». 

 Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

20.03.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Счёт до 5. 

Ориентирование в 

пространстве. 

Упражнять в счете до 5, в пространственном ориентировании; развитие внимания. Познание» (формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Цветные карандаши; 

изображения геометри-

ческих фигур на квад-

ратных листах бумаги; 

геометрические фигу-

ры разного цвета; кар-

тинки с изображением 

разного количества 

предметов, карточки с 

цифрами от 1 до 5; по-

лоски бумаги с изо-

браженными в ряд 

предметами. 

Имеет элементарное представление 

о порядковом счете до 5, о геомет-

рических фигурах; ориентируется в 

пространстве; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и сосредо-

точенно действует в течение 15–20 

минут. 

4 25.03.13 ФЦКМ Весна шагает по 

планете 

Учить замечать изменения в природе, сравнивать погоду весной и зимой, передавать в рисунке 

характерные изменения в природе; воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация», «Социали-

зация». 

Картинки с изображе-

нием снеговика, ранней 

весны, грибов, бумаж-

ного кораблика, сосу-

лек, птиц в гнезде, под-

снежников. 

Поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения; проявляет поло-

жительные эстетические чувства и 

эмоции при прослушивании песни 

«Зима пришла»; интересуется игра-

ми, жизнью людей; активно и доб-

рожелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных за-

дач. 

 

27.03.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Счёт до 5. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур, развивать внимание, тренировать в счете до 5.  «Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация». 

 

Цветные карандаши, 

карточки с цифрами от 

1 до 5, картинки с изо-

браженными на них 5 

предметами; бумажные 

цветы, доска, мелки. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах и счете 

до 5; удерживает в памяти при вы-

полнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в подвижных 

играх. 

 

АПРЕЛЬ 
1 1.04.13 ФЦКМ Цирк  Познакомить детей с профессиями артистов цирка пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении (цирк), вводить в словарь детей существи-

тельные, обозначающие профессии: фокусник, дрессировщик, клоун, акробат; глаголы, характе-

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Коммуника-

ция», «Социализация». 

Картинки на тему 

«Цирк» 
Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 



 

 

ризующие трудовые действия (бежит, прыгает, ходит, смешит, дрессирует, ухаживает, показыва-

ет, выступает). Совершенствовать умение образовывать форму множественного числа  сущест-

вительных, обозначающих детенышей животных.  

 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

3.04.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Счёт до 5. 

Конус. 

Упражнять в счете до 5, в нахождении геометрических фигур, в изображении предметов; Позна-

комить с конусом. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Картинки с изображе-

нием предметов разной 

формы, предметов в 

количестве от 1 до 5; 

конус, треугольник; 

карточки с цифрами; 

орехи, яблоки, сливы 

(муляжи или натураль-

ные). 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах, о счете 

до 5; удерживает в памяти при вы-

полнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в подвижных 

играх. 

2 8.04.13 ФЦКМ Встречаем птиц Познакомить с названием птиц, их значением, учить сравнивать и передавать в рисунке харак-

терные черты строения птиц. 

 «Познание» (формирование цело-

стной картины мира), «Художест-

венное творчество» (рисование), 

«Музыка», «Коммуникация», «Со-

циализация». 

Картинки с изображе-

нием птиц и их птен-

цов, краски, листы бу-

маги, кисточки. 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

активно и доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и сверстни-

ками в решении игровых и познава-

тельных задач. 

 

10.04.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Конус. 

Учить узнавать конус в предметах, упражнять в счете до 5.  «Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Рисунки с изображени-

ем геометрических фи-

гур; картинки с изо-

бражением насекомых, 

птиц, пчел; карточки, в 

верхней части которых 

изображены бабочки, а 

в нижней – цветы. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах; умеет 

считать до 5; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и  сосре-

доточенно действует в течение 15–

20 минут; с интересом участвует в 

подвижных играх. 

3 15.04.13 ФЦКМ Космос Вызвать у детей интерес к космосу.  

Учить объединяться в игре, выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами 

и общим игровым замыслам.  

Учить детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и сложноподчи-

нённых предложений. 

Развивать творческие способности, память, внимание, коммуникативные навыки.    

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интере-

сами товарищей.  

 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация», «Социали-

зация». 

Карточки, счётные па-

лочки (на каждого ре-

бёнка), карандаши 

цветные, раскраски. 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении игровых 

и познавательных задач; умеет 

поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения. 

17.04.13 ФЭМП  Геометрическая 

фигура – цилиндр. 

сравнение предме-

тов по ширине. 

Учить сравнивать предметы по ширине, познакомить с геометрической фигурой – цилиндром, 

упражнять в счете до 5. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Цилиндры из строи-

тельного конструктора; 

склеенные 

из прямоугольных лис-

тов бумаги предметы 

цилиндрической фор-

мы; две книги, два за-

сушенных листа расте-

ний (листья должны 

быть разной ширины), 

5 обручей, 5 любых 

предметов, карточки с 

цифрами от 1 до 5 и с 

изображением предме-

тов в количестве от 1 

до 5; мяч. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах; умеет 

считать до 5, сравнивать предметы 

по ширине; удерживает в памяти 

при выполнении математических 

действий нужное условие и сосредо-

точенно действует в течение 15–20 

минут; с интересом участвует в под-

вижных играх. 

4 22.04.13 ФЦКМ Волшебница вода  Расширить знания о воде, дать знания о свойствах воды. 

 Развивать любознательность, стремление участвовать в с экспериментах с водой. 

 Познакомить со схемами свойств воды. 

Учить делать выводы, умозаключения на основе использования схем. 

Развивать наблюдательность. 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Музыка», 

«Коммуникация», «Чтение художе-

ственной литературы» , «Социали-

зация». 

Атрибут тучки на голо-

ву, атрибуты капельки 

с загадками для всех 

детей, голубое ведерко, 

стакан с молоком, ста-

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении игровых 



 

 

 Воспитывать интерес к неживой природе. 

 

кан с водой, две ложеч-

ки, стаканы для всех 

детей ,графин с водой, 

краски и кисточки, раз-

ные сосуды, ячейка со 

льдом, аудиозапись, 

альбом «Вода», детские 

рисунки, схемы, леден-

цы -угощение. 

и познавательных задач; умеет 

поддерживать беседу, высказывает 

свою точку зрения. 

24.04.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры.  Сравне-

ние предметов по 

ширине и высоте. 

Упражнять в узнавании геометрических фигур среди изображенных предметов, в счете до 5; 

учить сравнивать предметы по высоте и ширине. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская  деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Картинки с изображе-

нием предметов разной 

формы, широкие и уз-

кие ленты, линейки, 

высокие и низкие фи-

гурки елочек, пира-

мидки, рисунки с изо-

бражением цветов 

в количестве от 1 до 5, 

карточки с цифрами от 

1 до 5 и точками в ко-

личестве от 1 до 5.  

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах; удержи-

вает в памяти при выполнении ма-

тематических действий нужное ус-

ловие и сосредоточенно действует в 

течение 15–20 минут; с интересом 

участвует в подвижных играх. 

5 29.04.13 ФЦКМ Праздник весны и 

труда 

Расширение знаний о профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач). 

Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться. 

 

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

зыка», «Коммуникация», «Труд». 

Картинки с изображе-

нием представителей 

разных профессий, 

предметов, необходи-

мых в их работе. 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

МАЙ 

1 6.05.13 ФЦКМ День Победы   Дать представление о празднике День Победы; учить рассказывать, отвечать на вопросы, рисо-

вать самолет по образцу; развивать внимание, речь; воспитывать уважение к ветеранам. 

 «Познание» (формирование цело-

стной картины мира), «Художест-

венное творчество» (рисование), 

«Музыка», «Коммуникация», «Со-

циализация». 

Иллюстрации с изо-

бражением атрибутики 

праздника День Побе-

ды, листы бумаги, 

краски, кисти. 

Проявляет положительные эстетиче-

ские чувства и эмоции при прослу-

шивании песни «День Победы», ин-

терес к информации, которую полу-

чает во время общения; интересует-

ся играми, жизнью людей, активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в реше-

нии игровых и познавательных за-

дач; интересуется изобразительной 

детской деятельностью (рисование 

военной техники). 

 

8.05.13 ФЭМП  Время суток. Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами; упражнять в сравнивании 

предметов, в счете до 5; расширять представления о частях суток.  

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Предметы разной фор-

мы, макет пирамиды; 

рисунок с различными 

геометрическими фи-

гурами; предметы для 

сравнения по длине, 

величине, ширине; кар-

тинки с предметами и 

точками в количестве 

от 1 до 5; карточки с 

цифрами от 1 до 5; ил-

люстрации, изобра-

жающие части суток. 

Имеет элементарное представление 

о геометрических фигурах; ориенти-

руется во времени суток (утро, день, 

вечер, ночь); сравнивает предметы 

по их длине, ширине, величине; 

удерживает в памяти при выполне-

нии математических действий нуж-

ное условие и  сосредоточенно дей-

ствует в течение 15–20 минут; с ин-

тересом участвует в подвижных иг-

рах. 

2 13.05.13 ФЦКМ Мир природы Познакомить с названиями ягод; учить сравнивать ягоды по цвету, размеру. Познакомить с 

внешним видом и особенностями съедобных и несъедобных грибов; упражнять в употреблении 

существительных во множественном числе; учить передавать в рисунке характерные особенно-

«Познание» (формирование целост-

ной картины мира), «Художествен-

ное творчество» (рисование), «Му-

Изображения лесных и 

садовых ягод; листы 

бумаги, вырезанные в 

Проявляет интерес к информации, 

которую получает во время обще-

ния; активно и доброжелательно 



 

 

сти внешнего вида грибов. зыка», «Коммуникация», «Социали-

зация». «Безопасность», 

виде кузовка, краски, 

кисти. картинки с изо-

бражением съедобных 

и несъедобных грибов. 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и по-

знавательных задач; умеет поддер-

живать беседу, высказывает свою 

точку зрения. 

 15.05.13 ФЭМП  Геометрические 

фигуры. Части 

суток. 

Упражнять в нахождении соответствия между предметами и геометрическими фигурами, в срав-

нивании предметов, в счете до 5; расширять представления детей о частях суток. 

«Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно-

исследовательская деятельность), 

«Физическая культура», «Коммуни-

кация», «Социализация». 

 

Листы с пунктирным 

изображением геомет-

рических фигур, кар-

тинки с изображением 

предметов разной дли-

ны; карточки с цифра-

ми от 1 до 5; различные 

предметы, две одина-

ковые пирамиды, мячи, 

10 ленточек. 

Имеет элементарное представ-

ление о геометрических фигурах; 

умеет сравнивать предметы по дли-

не; удерживает в памяти при выпол-

нении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно 

действует в течение 15–20 минут; с 

интересом участвует в подвижных 

играх.  

 

 Диагностика 

 



Логопедическая коррекция воспитанников младшей и средней группы 

комбинированной направленности. 

Пояснительная записка 

           Программа коррекционной работы на ступени дошкольного   образования  со-

ставлена   для контингента детей  групп комбинированной направленности МБДОУ 

«ДС  № 262 г. Челябинска». 

             Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореали-

зации в различных видах  социальной деятельности. 

 
           Рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральными государст-

венными образовательными стандартами дошкольного образования   (Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта до-

школьного образования») и Санитарно-эпидемиологическими требованиями к уст-

ройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, изменения СанПиН № 1.2.4.1.2791-10) на основе «Програм-

мы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи»
 1

 (часть I 

«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития» Авторы: 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова), «Примерной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет)»
2
 (Автор: Н.В.Нищева), «Примерной основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования «От рождения до школы»»
3
 (под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

 

        Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ре-

бенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования законо-

мерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

 

   Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы дошкольного образования  являются:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

                                                 
1
 Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи / Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А. Миронова, 

А.В.Лагутина. – М.: Просвещение, 2008. 
2
 Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
3
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24 марта 2009 г. N 95 "Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии". 

 Письмо Министерства образования РФ №27/901-6 от 27.03.2000г «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения». 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 апреля 2008г. N АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

 Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 655). 

           *  СанПиН, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работ в дошкольных учреждениях"". 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ) 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреж-

дении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом  дошкольного образования (далее  – ФГОС) 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья
 
 в освоении основной образовательной программы дошколь-

ного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой кате-

гории в освоении ОПДО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных ус-

ловий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индиви-

дуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

        

           Цель программы:   устранение речевых нарушений у детей дошкольного воз-

раста групп комбинированной направленности, возможность освоения данными  

детьми  основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграция в общеобразовательном учреждении.  

Цель коррекционно–логопедической работы обеспечить  логопедическую 

коррекцию речи детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 5 лет с учетом их возрастных, инди-

видуальных особенностей и компенсаторных возможностей по основному направле-

нию познавательно-речевому путём  коррекции всех компонентов речи детей (общей, 

мелкой, артикуляционной моторики, фонематических процессов, грамматического 

строя речи, импрессивной и экспрессивной стороны речи, просодики, фонетической 

стороны речи), составляющих контингент групп комбинированной направленности 

(НРСХ УРР 1-3, ЗРР). Система логопедического воздействия учитывает возрастные 

особенности, структуру дефекта и потенциальные возможности ребенка, а также 

учитываются  коррекционно-развивающие задачи. 
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             В программе излагается  система коррекционно-развивающей работы в ком-

бинированных группах для детей  в возрасте от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет, которая 

предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного об-

разовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во 

всех образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с  речевой патологией. Комплексность логопедического воздействия направ-

лена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

               Хочется отметить ,что данная категория детей  оказалась в фокусе внимания 

дефектологов, физиологов, психологов,педагогов лишь с середины 60-х годов 

(Т.А.Власова, М.С.Певзнер, 1967; Т.В.Егорова,1973; Т.А.Власова, 

К.С.Лебединская,,В.И.Лубовской,Н.А.Никашина,1976;Н.Ю.Борякова 

1999;;Коненкова И.Д.,2009;Г.Н.Лаврова 2012 и др.) Неполнота знаний  о закономер-

ностях развития и механизмах нарушения развития речи у детей с НРСХ ЗРР,НРСХ 

УРР1-2-3 отражается на решении вопроса о том, какие диагностические методики, 

используемые в логопедических обследованиях, являются надёжными и валидными 

(А. Анастази: «Валидность теста — понятие, указывающее нам, что тест измеряет и 

насколько хорошо он это делает».Валидность по своей сути — это комплексная ха-

рактеристика, включающая, с одной стороны, сведения о том, пригодна ли методика 

для измерения того, для чего она была создана, а с другой стороны, какова ее дейст-

венность, эффективность, практическая полезность ). 

Цели и задачи коррекционной работы 

Основными целями являются: 

 Реализация личностно ориентированного подхода  к обучению детей через 

изменения содержания и совершенствование методов и приёмов работы. 

Определение базовых достижений ребёнка для осуществления коррекционно-

го воздействия ,направленного  на раскрытие потенциальных возможностей разви-

тия ребёнка . 

В основу положены три уровня речевого развития при нарушении речи сис-

темного характера+ задержка речевого развития 

НРСХ ЗРР – ребёнок улавливает из речи окружающих лишь общее содержа-

ние, общий смысл слов, выраженный в его лексической основе 

НРСХ 1 уровень-полное отсутствие общеупотребительных средств общения, 

но сохранно понимание речи и пассивный словарь выше активного 

НРСХ2уровень-аграмматичная,неразвёрнутая(упрощённая),структурно на-

рушенная фраза, активный словарь состоит из существительных и глаголов 

НРСХ 3 уровень-фразовая речь развёрнутая, но с пробелами развития фоне-

тики, лексики и грамматического строя речи 

 

Задачи коррекционной работы: 

Для  детей  НРСХ ЗРР: 

*воспитание неречевого и речевого внимания сложной инструкции 

*формирование потребности в речевом высказывании 

*стимуляция к появлению первых слов 

*создание возможностей для реализации ребёнком в общении двухсловного 

высказывания 

*стимуляция к проявлению первых грамматических отношений 

*развитие понимания доступных по возрасту сказок 

*развитие участия детей не в сложном диалоге 

*стимуляция усвоения личных местоимений 
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*совершенствовать умения детей использовать простые предложения  для 

общения 

 

Для детей НРСХ УРР1: 

  Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать 

взгляд, смотреть в глаза, выполнять предметно игровые действия со сверстника-

ми   

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи. Формировать языковые спо-

собности детей, вызывая подражательную речевую деятельность в форме любых 

звуковых проявлений 

 Расширять объём понимания речи, учить выполнять инструкции» дай», »на», 

«возьми» 

 Обучать правильному  построению двусложных предложений  с помощью со-

единительных слов дай на вот тут это где 

 Развивать умение правильно отвечать на вопросы 

 Учить воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона 

 Учить различать свойства и качества предметов 

 Развивать мелкую моторику 

 Развивать зрительно-двигательную координацию 

 Вырабатывать правильное речевое дыхание, укреплять мышцы артикуляционно-

го аппарата 

Для детей НРСХ УРР 2: 

 

 Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи 

 Продолжить уточнять и обогащать словарный запас дошкольников 

 Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций 

 Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, чистоговорки 

 Учить составлять рассказ по картинке 

 Учить составлять описание предметов по образцу 

 Учить дословному пересказу сказок (с помощью логопеда) 

 Развивать фонематический слух 

 Развивать пространственную ориентировку 

 Формировать графические навыки 

 Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих в произношении зву-

ков 

Для детей НРСХ УРР3: 

 *Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками 

 *Закреплять у детей умение пользоваться в речи монологическими и диалогиче-

скими формами 

 *Учить задавать вопрос 

 *Продолжать формировать у детей  грамматический строй речи 

 *продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии картинок 

 *учить творческому рассказыванию 

 *обучать грамоте 

 *автоматизация в речи всех поставленных звуков 

Характеристика контингента групп комбинированной направленности 
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     Дети групп комбинированной направленности-многочисленная категория детей, 

разнородная по своему составу. Часть из них имеет негрубые нарушения со стороны 

центральной нервной системы вследствие её раннего органического поражения либо 

на фоне функциональной незрелости ЦНС.         Соматическая ослабленность, нали-

чие хронического заболевания так же ведёт к отставанию в нервно-психическом раз-

витии. Ещё одна причина-неблагоприятные социальные условия, психотравмирую-

щие ситуации. 

     Среди неврологических синдромов у детей с НРСХ  наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический син-

дром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных рас-

стройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.  

При НРСХ, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в на-

рушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и орального 

праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. 

Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психи-

ческая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость. 

     Речевые нарушения при данных особенностях ЦНС в основном соответствуют 

уровням речевого развития выделенным Р.Е.Левиной (В 1969 г. Р. Е. Левиной была 

составлена периодизация общего недоразвития речи. В основу периодизации были 

положены параметры, отражающие степень нарушения речевых структур и комму-

никативной функции. Периодизация дает понятие о закономерностях, способствую-

щих переходу от низкой степени развития к более высокой. Каждый из уровней рече-

вого развития представлен различным соотношением первичного дефекта и его вто-

ричных проявлений). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограниче-

ны, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мими-

кой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существи-

тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ре-

бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной пред-

метной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и ино-

гда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть про-

стые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагатель-

ных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обра-

щенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми дейст-

виями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количе-

ство несформированных звуков).  
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных кон-

струкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки сло-

вообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьши-

тельными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существитель-

ными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи при-

ближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выра-

женных приставками и суффиксами. 

Особое внимание следует уделить характеристике детей с задержкой рече-

вого развития. 

 

По мнению отечественных исследователей, задержка речи — понятие услов-

ное. Оно употребляется для обозначения атипичного развития речи, при котором от-

ставание этой функции во всех ее структурных компонентах (в фонетике, лексике, 

грамматике), независимо от степени, носит временный характер и сравнительно лег-

ко ликвидируется при применении специально разработанной методики. 

Комплексное медико-педагогическое обследование таких детей не выявляет у них 

грубой анализаторной недостаточности. 

Понятие задержка речевого развития включает все формы и разновидности 

речевых нарушений как функционального, так и органического происхождения. 

Причиной задержки речевого развития могут быть органические поражения коры 

головного мозга или задержка ее созревания. Задержка речевого развития выражает-

ся, прежде всего, в позднем начале развития речи у детей, в грубых нарушениях фо-

нематического строя речи ребенка, в бедности и крайней ограниченности словарного 

запаса, в затруднениях в овладении грамматикой. 

 Импрессивная речь: ребенок улавливает из речи окружающих лишь общее 

содержание. Пассивный запас слов гораздо шире активного. Ребенок не различает: 

формы единственного и множественного числа, формы прошедшего времени глаго-

лов, формы мужского и женского рода. Экспрессивная речь: ребенок использует от-

дельные звуки, звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 

аморфные слова, вербальные парафазии, речь сопровождает жестами и мимикой. 

Связная речь отсутствует. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической не-

определенностью, звуковое оформление речи нечеткое, нестабильное. Языковой 

анализ синтез недоступен.(уровень лепетной речи). 

Основная стратегия логопедического воздействия состоит в том, что  на осно-

ве развития соответствующего возрасту детей когнитивной активности постепенно 

формируется потребность в вербальном общении, стимулируется становление само-

стоятельной речевой деятельности ребёнка. 

 

Коррекционное воздействие осуществляется с учетом следующих прин-

ципов специальной коррекционно-педагогической деятельности: 
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   1. Принцип природосообразности. 

 Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме 

2. Принцип системности коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности не-

обходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной 

ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные 

(профилактические) меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии 

и поведении, а, следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем полно-

масштабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая про-

грамма коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на 

коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на 

создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей гармонического развития личности ребенка. 

3. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность пе-

дагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную кор-

рекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать необ-

ходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у 

нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и взаимоотноше-

ний со сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического 

контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля ди-

намики хода и эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, 

пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятель-

ности - от постановки целей до ее достижения, получения конечного результата. 

4. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особен-

ностей детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением за-

дач коррекционных.   

5. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекци-

онно-воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекци-

онной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исход-

ным моментом в их достижении является организация активной деятельности ребен-

ка, создание необходимых условий для его активного проявления, действий в ходе 

коррекционной работы. 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и 

взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в соответствующий 

момент являются источниками развития, задает типичные для данной возрастной 

стадии формы общения в системе отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - 

взрослый".  

6. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы 

по темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Кор-

рекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и 

навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития.. 
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7. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-

воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы - об-

разовательной и коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует 

выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, что-

бы в ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, 

которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его 

в положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является мето-

дологическим принципом построения процесса коррекции 

8. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая со-

вокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-

психологические особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уро-

вень материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогиче-

ского процесса, и подготовленность к его проведению учителей – дефектологов, 

воспитателей. Должны присутствовать при этом и определенная логика и последова-

тельность применения педагогических методов и коррекционных приемов, опреде-

ленная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-

чувственную сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или групповую 

деятельность со сверстниками или взрослыми. 

9. Принцип компетентностного подхода 

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя-

дефектологи, воспитатели.  

Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.  

Коррекцию имеющихся нарушений обеспечивают учителя-дефектологи  

Педагог-психолог обеспечивает  психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребёнка.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные момен-

ты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполня-

ется образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной 

предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответ-

ствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию, инструктор-методист ЛФК. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

10. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении 

объёма и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной 

программы. Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на основе 

модели взаимодействия структурных подразделений – коррекционно–развивающего 

и лечебно–реабилитационного. Это позволит организовать и систематизировать по-

следовательность медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить относи-

тельную равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка.  

11. Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, педа-

гога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей. Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное ме-

дико-психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и осо-

бенностей психического развития для определения его образовательных потребно-
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стей, уровня возможного освоения образовательной программы и на основе полу-

ченных результатов разрабатываются образовательные маршруты групп и конкрет-

ных детей и индивидуальные коррекционно-развивающие программы для  детей с 

ОВЗ со сложной структурой дефекта.  

12. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклоне-

ний) 

Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет необходимость 

сочетания индивидуальных программы для детей со сложной структурой дефекта и 

индивидуального коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педа-

гоги проводят индивидуальные, фронтальные занятия. 

13. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых 

для дальнейшей социальной адаптации. 

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, формиро-

валась активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в 

своих силах.  

14. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию на-

рушенных функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее па-

тология, тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных 

средств.  

Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более 

активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки 

развить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у дан-

ного ребенка, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и нега-

тивному отношению к определенным видам деятельности. 

15. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения Ребе-

нок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, 

составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии 

и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но 

и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педа-

гогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим 

окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, характера меж-

личностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с 

ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на 

взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в разви-

тии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту без-

результатным (Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова). 

16. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализа-

ции его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной про-

граммы должны быть сформулированы как система задач трех уровней:  

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания раз-

вития). 
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17. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание опти-

мальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреж-

дения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с 

ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формиро-

ванию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных пси-

холого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками. 

 

Формы и приёмы организации коррекционно образовательного процесса (в со-

ответствии с ФГОС): 

1.Непосредственно образовательная деятельность. 

2.Образовательная деятельность в режимных моментах. 

3.Самостоятельная деятельность детей. 

4.Образовательная деятельность в семье.  

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по образо-

вательным областям  «Коммуникация», «Познание», «Социализация»  

 

Режимные моменты 

Совместная дея-

тельность 

с педагогом 

Самостоятель-

ная деятель-

ность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование, 

- Наблюдение, 

- Развивающие игры, 

- Игра-

экспериментирова-

ние,  

- Проблемные ситуа-

ции,  

- Игровые упражне-

ния, 

- Рассматривание 

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- Обучение в услови-

ях специально обо-

рудованной поли-

функциональной ин-

терактивной среды, 

- Игровые занятия с 

использованием по-

лифункционального 

игрового оборудова-

- Игры (дидакти-

ческие, разви-

вающие, подвиж-

ные), 

- Игры с исполь-

зованием автоди-

дактических ма-

териалов,  

- Наблюдение,  

- Интегрирован-

ная детская дея-

тельность 

(включение ре-

- Опрос, 

-  Анкетирова-

ние, 

- Информацион-

ные листы, 

- Мастер-класс 

для детей и 

взрослых, 

- Семинары, 

- Семинары-

практикумы, 

- Ситуативное 

обучение, 
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чертежей и схем,  

- Моделирование.  

 

ния, 

- Игровые упражне-

ния, 

- Игры (дидактиче-

ские, подвижные), 

- Тематическая про-

гулка,  

- Экскурсии, 

- Посещение сенсор-

ной комнаты, 

- Проектная деятель-

ность, 

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- Выставки,  

- Проблемно-

поисковые ситуации,  

- Мини-музеи. 

бенком получен-

ного сенсорного 

опыта в его прак-

тическую дея-

тельность: пред-

метную, продук-

тивную, игро-

вую). 

- Упражнения, 

- Консультации, 

- Досуг, 

- Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

- Просмотр ви-

део, 

- Беседа, 

- Консультатив-

ные встречи,  

- Презентации.  

 

 

Коррекционная работа в МБДОУ «ДС  № 262 г. Челябинска»  построена с уче-

том использования в образовательном процессе следующих программ и техно-

логий: 

 

технологии, обес-

печивающие вы-

явление особых 

образовательных 

потребностей де-

тей с ОВЗ  

1.Борякова Н.Ю.Ступеньки развития». Ранняя диагностика и 

коррекция задержки психического развития у детей.  Учебно-

методическое пособие.- М.: «Гном Пресс», 2000г.; 

 

2.Нищева Н.В.Система мониторинга общего и речевого разви-

тия ребёнка младшего и среднего дошкольного возраста.СПБ 

«Детство-пресс»,2012г. 

 

3.Н.В.Нищева Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2008. - 85 с. 

программы и тех-

нологии, обеспе-

чивающие фор-

мирование лекси-

ко-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

1. Программы дошкольных образовательных учреждений ком-

пенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Филичева 

Т.Б. Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.2008 г. 

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 336. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой. Младшая группа / авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград: 

Учитель, 2011. -399 с.  

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой. Средняя группа / авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград: 

Учитель, 2011. -399 с. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедиче-

ской группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: 
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Детство-пресс, 2007. 

6..Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с об-

щим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

7.Лаврова Г.Н. Организация системы мониторинга в специаль-

ном (коррекционном) образовании в условиях введения ФГТ: 

методические рекомендации / Г.Н.Лаврова. – Челябинск: Цице-

ро, 2012. – 160. 

8.Борякова Н.Ю.Ступеньки развития». Ранняя диагностика и 

коррекция задержки психического развития у детей.  Учебно-

методическое пособие.- М.: «Гном Пресс», 2000г.; 

9. А.М. Быховская, Н.А.Казова. Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей.- Спб.: Детство-Пресс, 2012. 

 

программы, тех-

нологии, методи-

ческие и дидакти-

ческие пособия, 

обеспечивающие 

осуществление 

индивидуально-

ориентированной 

коррекционной 

помощи детям с 

ОВЗ 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. –– Спб.: 

Детство-Пресс, 2001. – 48 c. 

2. Альбомы по автоматизации звуков  В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко;  

3. Игры:  «Логопедические лото», «Логопедиче-

ское  домино», «Паровоз», «Подбери и назови» и т.д. 

4. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и до-

полн. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 - 279 

стр. 

5. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ре-

бенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). - 

СПб.: Детство-пресс, 2008. - 85 с. 

6.   Колесникова Е.В.Развитие звуковой культуры речи у 

детей 3-4 лет-М.:Гном-Пресс,1999.-80 с. 

7. Л.Н.Смирнова Логопедия в детском саду.-М.:Мозайка-

Синтез,2007.-72 с. 

8. Бардышева Т.Ю.,МоносоваЕ.Н. Тетрадь логопедических 

заданий.Средняя младшая группа –М.:Скрипторий ,2003 

 

Планирование 

 

Важнейшим положением Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования   является следующее: «Программа должна 

основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательно-

го процесса». 

Комплексно – тематический принцип: главная задача  построения  образова-

тельного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей  дей-

ствительностью. В настоящее время комплексно-тематический принцип успешно 

реализуется в специальной коррекционной педагогике. Комплексно – тематическая 

модель  (в классической форме идущая от педагогической системы Ж.-0. Декроли) 

использует более органичную синкретичному видению мира ребенком - дошкольни-

ком организацию образовательных содержаний: тема как сообщаемое знание о ка-

кой-либо сфере действительности, представленное в эмоционально - образной, а не в 

абстрактно - логической форме.  

http://pedlib.ru/Books/2/0234/2_0234-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0234/2_0234-1.shtml
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Предварительный подбор взрослым основных тем придает систематичность и 

культуросообразность образовательному процессу. В то же время, проекция «темы» 

на разные виды детской активности, («проживание» ее ребенком в игре, рисовании, 

конструировании) и возможность их выбора самим ребенком делают эту модель ме-

нее жесткой, обеспечивают развитие инициативности детей. 

Отвечая психологическим особенностям дошкольного возраста, комплексно-

тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гиб-

кости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности как бы вынужда-

ет взрослого к более свободной позиции, нежели учительская; ее можно обозначить 

как позицию партнера, сотрудника. Более гибкой в этой модели становится и орга-

низация предметной среды, постоянно подстраиваемой под развивающие задачи и 

инициативу детей. 

Блок свободной самостоятельной деятельности детей наполняется образова-

тельным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной предметной 

среды, которая для самих детей обеспечивает широкий выбор деятельности, соот-

ветствующей их интересам, позволяет включаться во взаимодействие со сверстни-

ками или действовать индивидуально. Это материалы для традиционных детских 

деятельностей - игры, рисования, лепки, конструирования, а также предметное ос-

нащение для самостоятельных физических упражнений, книги, художественные 

альбомы, материалы для дидактических упражнений. 

Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-

тематическим принципом – дело более сложное, чем работа в режиме привычной 

учебной модели. Во-первых, реализация комплексно-тематического принципа не-

возможна без взаимосвязи с принципом интеграции, как содержания, так и органи-

зации образовательного процесса.  Во-вторых, тематика, которая предлагается де-

тям, должна быть значима для семьи и общества и, вызывать интерес детей, давать 

новые яркие впечатления, представления и понятия. 

План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 36-ти 

неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация од-

ной темы осуществляется примерно в  недельный срок. Во всех возрастных группах 

предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание те-

мы разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той 

же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять образователь-

ное содержание. 
Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  01.09-04.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

12.09-18.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

19.09-25.09 «Урожай» 

26.09-02.10 «Краски осени» 

Октябрь  03.09-09.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

10.10-16.10 

17.10-23.10 «Я – человек» 

24.10-30.10 «Народная культура и традиции» 

Ноябрь  31.10-06.11 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

07.11-13.11 «Наш быт» 

14.11-20.11 «Транспорт» 

21.11-27.11 «Здоровей-ка» 
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28.11-04.12 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  05.12-11.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

12.12-18.12 «Город мастеров» 

19.12-25.12 «Новогодний калейдоскоп» 

26.12-01.01 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  02.01-08.01 Рождественские каникулы 

09.01-15.01 

16.01-22.01 «В гостях у сказки» 

23.01-29.01 «Этикет» 

Февраль  30.01-05.02 «Моя семья» 

06.02-12.02 «Моя семья» 

13.02-19.02 «Маленькие исследователи» 

20.02-26.02 «Наши защитники» 

Март  27.02-05.03 «Миром правит доброта» 

06.03-12.03  «Женский день» 

13.03-19.03 «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с воз-

растом детей) 

20.03-26.03 «Весна шагает по планете» 

Апрель  27.03-02.04  «Встречаем птиц» 

03.04-09.04 «Быть здоровыми хотим» 

10.04-16.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

17.04-23.04 «Волшебница вода» 

24.04-30.04 «Праздник весны и труда» 

Май  01.05-07.05 «Азбука безопасности» 

08.05-14.05 «День победы» 

15.05-21.05 «Мир природы» 

22.05-28.05 «Мир природы» 

29.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

 

  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий МБДОУ «ДС  № 262 г. Челябинска»  включает в себя следующее: 
Внутренний механизм взаимодействия: 

       В исправлении  НРСХ у детей младшего и среднего дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя–логопеда, де-

фектолога и воспитателей группы комбинированной направленности. Очень значима 

совместная работа с ними музыкального руководителя  и инструктора по физиче-

скому воспитанию. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями 

детей с НРСХ. 

        В   группах комбинированной  направленности для детей  с НРСХ при построе-

нии системы коррекционной работы  совместная деятельность специалистов сплани-

рована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагоги-

ческих принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый 

комплекс совместной коррекционно–педагогической работы, намеченный специали-

стами, направлен на формирование и развитие двигательных и  речевых сфер. Со-

держание занятий, организация и  методические приёмы определяются целями кор-

рекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, нако-

пленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

      Модель коррекционно–развивающей деятельности представляет собой целост-

ную систему.  Цель состоит в организации воспитательно–образовательной деятель-

ности дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диаг-
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ностический, профилактический и коррекционно–развивающий аспекты, обеспечи-

вающие высокий, надёжный уровень речевого и психического развития дошкольни-

ка. 

Содержание коррекционно–развивающей деятельности строится с учётом ве-

дущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи, мо-

торики  - и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, 

художественно–эстетического, физического  развития дошкольника. Система кор-

рекционно–развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, фрон-

тальные занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с НРСХ  в специ-

ально организованной пространственно – речевой среде. 

        Все педагоги  МБДОУ «ДС  № 262 г. Челябинска»  работают в тесном сотруд-

ничестве с дефектологом, учителем-логопедом, которые являются организаторами и 

координаторами всей коррекционно-развивающей работы.  

Наиболее приоритетными формы взаимодействия специалистов являются: 

проведение консилиумов, педсоветов, консультаций, просмотр и анализ открытых 

занятий и др. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-дефектолог: 

Подгрупповая коррекционная нод по ознакомлению с окружающим и матема-

тике 

Индивидуальная коррекция  (развитие внимание. памяти мышления) 

Учитель-логопед: 

 подгрупповая коррекционная  нод  по развитию речи с применением дидакти-

ческих игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

        индивидуальная коррекция (развитие общей, мелкой, артикуляционной мотори-

ки, фонематических процессов, звуковой стороны речи лексики, грамматики, речи). 

Педагог – психолог :  

Индивидуальное сопровождение. 

Воспитатель: 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

руководство игрой.  

Музыкальный руководитель: 

музыкально-ритмические игры;  

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

игры-драматизации. 

Специалист по ИЗО: 

игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия);  

обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Специалист по ФИЗО: 

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фона-

ционного выдоха;  

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление на-

выков правильного произношения звуков;  

игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 
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игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

выполнение рекомендаций учителя-логопеда и учителя-дефектолога. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении   

программы  

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении про-

граммы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет  логопед. Он 

проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития детей с НРСХ и эффективности коррекци-

онной работы;  

 плана индивидуально - коррекционной  работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекци-

онной  работы и коррекционно–развивающей работы в целом с детьми с НРСХ, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с НРСХ. Данные о результатах мониторин-

га заносятся в протокол логопедического обследования. 

Технологии: 

1. . А.М. Быховская, Н.А.Казова. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей.- Спб.: Детство-Пресс, 2012. 

2.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования: методические рекомен-

дации. Составители: Кафедра дошкольного образования ГОУ ДПО ЧИППКРО. Ав-

торы составители: И.Б Едакова, И.В Колосова и др. 

3. Лаврова Г.Н. Организация системы мониторинга в специальном (коррекционном) 

образовании в условиях введения ФГТ: методические рекомендации / Г.Н.Лаврова. – 

Челябинск: Цицеро, 2012. – 160. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционно–развивающая работа с детьми  групп комбини-

рованной направленности строится на основе теории интеграции образованных об-

ластей, личностно–ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов 

ребёнка, системности,  непрерывности,  рекомендательного характера оказания по-

мощи. Правильно организованная предметно–развивающая среда способствует лич-

ностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка.  Тесное взаимодейст-

вие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети интегриро-

ванных связей, комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный вы-

бор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с НРСХ, чем достига-

ется эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, 

сотрудничество специалистов и ведущая роль учителя-логопеда при коррекции речи 

обеспечивают речевое развитие ребёнка с НРСХ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

            2.Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений ком-

пенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова, С.А. Миронова, А.В.Лагутина. – М.: Просвещение, 2008. 
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           3.Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

            4.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

            5.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. -М.: Владос, 2000; 

             6.Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недо-

развитием речи от 4  до 7 лет: наглядно-методическое пособие/ Н.В. Нищева. СПб.: 

Детство – Пресс, 2007; 

               7.Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4  до 

7 лет: / Н.В. Нищева. СПб.: Детство – Пресс, 2006; 

                8.Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. 

пособие для студ. сред. пед. учеб, заведений / М.Ф.Фомичева, Т. В. Волосо-

вец, Е. Н. Кутепова и др.; Под ред. Т. В. Волосовец. М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - 200 с. 

                9.БоряковаН.Ю.  Ступеньки развития «Коррекционно развивающее  

обучение и воспитание дошкольников с ЗПР. Учебно-методическое пособие.-

М.: «Гном-Пресс»,2000. 

               10.Г.Н.Лаврова Организация системы  мониторинга в специальном 

(коррекционном) образовании в условиях ведения ФГТ (текст):методические 

рекомендации.-Челябинск: «Цицеро»,2012.-160с. 

               11.И.С.Жукова, Е.М.Мастюкова,Т.Б.Филичева Логопедия. Преодоле-

ние общего недоразвития речи у дошкольников.- Екатеринбург: «АРД 

ЛТД»,1999. 

              12.Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития.-М.: «Изд-во Гном и Д»,2009. 

              13.А.М. Быховская, Н.А.Казова. Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей.- Спб.: Детство-Пресс, 2012. 

                14.Переслени Л.И. Механизмы нарушения восприятия у аномальных детей: 

психофизиологическое исследование.-М.: «Педагогика»,1984г. 
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III. Организационный компонент Программы: 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, ма-

териалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соот-

ветствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудовани-

ем, инвентарем, которые обеспечивают:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том чис-

ле с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предос-

тавляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и иг-

ровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, шир-

мы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конст-

руирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-

сти;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда 

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

 Зал  хореографии  Непосредственно образовательная деятель-

ность  

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

праздники 

Театрализованные представления  Родитель-

ские собрания и прочие мероприятия для 

родителей  

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

Музыкально-

спортивный зал 

Непосредственно образовательная деятель-

ность  

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

праздники 

Театрализованные представления  Родитель-

ские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Музыкальные центр, переносная муль-

тимедийная установка 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

Нетрадиционное физкультурное обору-

дование 

Шведская стенка 

Медицинский каби-

нет 

Осмотр детей, консультации инструктора по 

гигиеническому воспитанию 

Консультативно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

Стенды для родителей 

визитка ДОУ 

Стенды для сотрудников 

Участки  Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

Игровое, функциональное, спортивное  

оборудование 

Физкультурная площадка 

Дорожки для ознакомления дошкольни-

ков с правилами дорожного движения 

Огород, цветники, 

экологическая тропа  

Физкультурная пло-

щадка 

Организованная образовательная деятель-

ность по физической культуре, спортивные 

игры, досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального двигатель-

ного опыта в самостоятельной деятельно-

сти 

Оборудование для ходьбы, бега, равнове-

сия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 
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Атрубуты к подвижным и спортивным иг-

рам 

Нетрадиционное физкультурное оборудо-

вание 

«Уголок природы» Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)  

Комнатные растения в соответствии с воз-

растными рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

Макеты  

Литература природоведческого содержа-

ния, набор картинок, альбомы  

Обучающие и дидактические игры по эко-

логии  

Инвентарь для трудовой деятельности  

Материал для проведения элементарных 

опытов  

«Уголок развиваю-

щих игр» 

Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материл 

Материал для детского экспериментирова-

ния 

«Строительная мас-

терская» 

Проживание, преобразование познава-

тельного опыта в продуктивной деятель-

ности. Развитие ручной умелости, твор-

чества. Выработка позиции творца 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст – с крупными деталями) 

Конструкторы с металлическими деталями 

– старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструк-

торов – старший возраст 

Мягкие строительно-игровые модули – 

младший возраст 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолет) 

«Игровая зона» Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Шко-

ла», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье» 

Предметы-заместители 

«Уголок безопасно-

сти» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятель-

ности 

Дидактические, настольные игры по про-

филактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движе-

ния 

«Краеведческий 

Уголок» 

Расширение краеведческих представле-

ний детей, накопление познавательного 

опыта 

Государственная символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации 

Предметы народно-прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

«Книжный уголок» Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная литература в со-

ответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 
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деятельности по ознакомлению с окру-

жающим миром и ознакомлению с  

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих способностей ре-

бенка стремление проявить себя в играх-

драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров 

Предметы декорации 

«Творческая мастер-

ская» 

Проживание, преобразование познава-

тельного опыта в продуктивной деятель-

ности. Развитие ручной умелости, твор-

чества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных каран-

дашей, красок, кистей, тряпочек, пласти-

лина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закруг-

ленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет) 

Место для сменных выставок детских ра-

бот, совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведе-

ний изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и аль-

бомы с иллюстрациями, предметные кар-

тинки 

Предметы народно-прикладного искусства 

«Музыкальный уго-

лок» 

Развитие творческих способностей в са-

мостоятельно-ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
Программы,  

технологии и пособия по 

образовательной облас-

ти «Физическое разви-

тие»  

 
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мо-

заика-синтез, 2006.  

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / 

Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.  

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000.  

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бути-

лова. – М.: Мозаика-синтез, 2006  

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Ру-

нова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.  

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Вла-

дос, 2004.  

Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазы-

рина. – М.: Владос, 2005.  

Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазы-

рина. – М.: Владос, 2005.  

Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазы-

рина. – М.: Владос, 2005.  
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Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 

2001.  

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009.  

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образова-

тельном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.  

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: Владос, 2003.  

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.  

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ер-

мак. – М.: Просвещение, 2003.  

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003.  

 

 
Программы,  

технологии и пособия по 

образовательной облас-

ти «Социально-

коммуникативное раз-

витие»  

 

Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998.  

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.  

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005.  

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.  

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по сто-

ловой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 

2004.  

Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 

Ленинград, 1974.  

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспи-

тателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.  

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфе-

ра,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).  

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001.  

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. 

/ З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.  

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.  

19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз.  

20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М: 

Карапуз, 2005.  

21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. 

– М: Карапуз.  

22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная 

пресса, 2008.  

23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Москов-

ский комбинат игрушек», 1999г. 

 

Программы,  

технологии и пособия по  

образовательной облас-

ти «Речевое развитие» 

  

 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. 

– Ровно, 1989.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: Просвещение, 1993.  
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Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвеще-

ние, 1985.  

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 

1992.  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошко-

льного возраста. – М.: 1987.  

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983.  

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.  

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.  

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991.  

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада 

/ В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просве-

щение, 1993.  

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомен-

дации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 

1997.  

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.  

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010.  

 

Программы,  

технологии и пособия по 

образовательной облас-

ти «Познавательное 

развитие»  

 
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.  

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: 

Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996.  

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития 

ребенка в семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – Рос-

тов-на-Дону, 1994.  

Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обуче-

ния детей дошкольного возраста (на материале обучения математике) // 

Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. 

– М., 1994.  

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических си-

туаций в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. 

воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.  

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей ор-

ганизации занятий с детьми в условиях вариативного обучения // Повы-

шение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шад-

ринск, 1992.  

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акци-

дент, 1997.  

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – 

СПб.: Акцидент, 1996.  

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 1999.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная груп-

па. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – 

М.: Владос, 2008.  

Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: 

Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 

1996.  

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском 

саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997.  

Проблемы формирования познавательных способностей в дошколь-

ном возрасте (на материале овладения действиями пространственного 

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 

3-7 лет. – М., 2009.  

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М., 2009.  

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М., 2009.  

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет 

/ Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991  

Программы,  

технологии и посо-

бия пособий по об-

разовательной об-

ласти «Художест-

венно-эстетическое 

развитие»  

 
Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидак-

тика», 2007 г  

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет)  

Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.  

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графи-

ке; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007.  

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)  

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Ра-

дость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 

2002.  

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001.  

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.  

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М. МИПКРО, 2001.  

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997.  

Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобра-

зительной деятельности. М.: Просвещение, 1995.  

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.  

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной дея-

тельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. 

– М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольни-

ков: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 
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занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада.- М.: Просвещение, 1985.  

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Про-

свещение, 1991.  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспек-

ты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.  

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.  

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Ка-

рапуз-Дидактика, 2006.  

Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с по-

мощью шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-

синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 

1984г  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий. М.,2007  

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 

лет.  

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педа-

гогов и родителей. –М., 2007.  

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. – М., 2002.  

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музы-

кального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2006.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 

1999.  

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольни-

ка: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, непо-

вторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная 

деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2004. – («Росинка»).  

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 

1999.  

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 

развития творческих способностей детей средствами хореографического 

искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и иг-

ровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирова-

ния эмоционального сопереживания и осознания музыки через музици-

рование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и ме-

тодические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  
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Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкаль-

но-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Про-

грамма развития творческих способностей средствами театрального ис-

кусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виолан-

та», 1999.  

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гар-

мония», 1994.  

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музы-

кального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творче-

ских способностей детей средствами танцевального искусства. – М.: 

«Владос», 1999.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Про-

свещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольни-

ков: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта 

работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей до-

школьного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольни-

ка: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, непо-

вторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Про-

грам.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: 

ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

 
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомен-

дации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаи-

ка-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образова-

ние детей)  

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гар-

мония», 1994.  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей до-

школьного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

 

 

 

3.3.Распорядок и /или режим дня/Регламент 
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Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением са-

мостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы в до-

школьных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13, Минюст России от 29.05.2013г. № 

28564). 

СанПиН (извлечение) 

«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям де-

тей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная про-

должительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендация-

ми». 

«Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3 – 4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую полови-

ну – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и ско-

рости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Про-

гулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 150 С и ско-

рости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при тем-

пературе воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с.» 

«Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физи-

ческие упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ». 

«Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. 

Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон организуют дважды в первую 

и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Опти-

мальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжи-

тельностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр». 

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

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

«Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно обра-

зовательная деятельность должна составлять не более 1,5 часов в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять не-

посредственно образовательную деятельность в первую и во вторую по-

ловину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно обра-

зовательную деятельность осуществляют на участке во время прогул-

ки». 
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«Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, в 

первой половине дня  в младшей группе и средней группах не превыша-

ет 30 – 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 

минут и 1,5 часа соответственно. 

«Продолжительность непрерывной непосредственно образова-

тельной деятельности для детей 3-4-х лет  - не более 15 минут, для детей 

4 - 5-ти лет - не более 20 минут, для детей 5 до 6-ти лет -  не более 25 

минут, а для детей 6 -7-ти лет - не более 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образова-

тельной деятельности - не менее 10 минут». 

«Непосредственно образовательная деятельность с детьми старше-

го дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной дея-

тельности статического характера проводят физкультминутку». 

 

Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.45 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по под-

группам)  
8.40 - 8.50; 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 – 9.20  

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятель-

ность)  
9.20 - 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.20 - 11.40 

Обед 11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по под- 15.32 - 15.40; 15.52 - 16.00 
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группам) - перерыв 12 мин. (досуговая деятельность – 1 

раз в неделю)  

Подготовка к ужину, ужин 16.00 - 16.30 

Самостоятельная деятельность, игры 16.30 – 17.15 

Подготовка к прогулке 17.15 – 17.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 17.30 – 18.45 

Дома  

Прогулка 18.45 - 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 
19.30 - 20.30 

Ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома Время 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, ут-

ренняя гимнастика на воздухе 
6.45 - 8.00 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, подго-

товка к завтраку, завтрак 
8.00 - 8.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.30 - 9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятель-

ность)  
9.00 - 11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоя-

тельная деятельность  
11.00 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Самостоятельная деятельность  15.25 - 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность, уход домой 
16.30 - 18.45 

Дома  

Прогулка 18.45 - 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 
19.30 - 20.30 

Ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 
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Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно по-

лезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный 

труд) 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.35-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная дея-

тельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 
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Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная дея-

тельность, воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закали-

вание 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.15-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

 

В  дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, де-

журство 

6.30(07.00)-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20;  

9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
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Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,  15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.40-18.00(19.00) 

Дома  

Прогулка 18.00(19.00)-19.10(20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, спо-

койные игры, гигиенические процедуры 

19.10(20.00)-20.40(21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)-6.30(07.00)  

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

  

В дошкольном упреждении  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 06.30(07.00)-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятель-

ность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к про-

гулке 

15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

16.20-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30  

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 
Холодный период 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, ут-

ренняя гимнастика 

6.30(7.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.30-8.55 
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Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный 

труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза 

в неделю) 

15.40-16.05 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, об-

щественно полезный труд 

16.05-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30(19.00)-19.15(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры 

19.15(19.45)-20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

6.30(07.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, про-

гулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная  дея-

тельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 
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Постепенный подъем, полдник 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, обще-

ственно полезный труд 

06.30(07.00)-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно по-

лезный труд.  

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюде-

ния, труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный 

труд 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд, дополнительное образование. Уход детей 

домой 

15.40-18.30(19.00) 
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Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, общественно полезный труд, гигиениче-

ские процедуры. 

18.30(19.00)-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утрен-

няя гимнастика 

06.30(07.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общест-

венно полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно по-

лезный труд, легкий ужин, спокойные игры, гигиениче-

ские процедуры 

18.30(19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

День недели 

Группа № 2 

первая младшая 

  

Группа № 1 

 вторая младшая 

 

Группа № 7 

вторая младшая 

 

Группа № 6 

  вторая младшая 

комбинированной направлен-

ности 

 

Группа № 4 

вторая младшая 

 

Группа № 5 

средняя группа комбиниро-

ванной направленности 

 

 

 

Понедельник 

1. 9.00-9.10/9.10-

9.20(п/п)  – худ-эстет. 
развитие (прикл.) 

2. 15.40-15.50 – худ-

эстет. развитие (муз.) 
 

 

1. 9.00-9.15 – физическое 

развитие 
2 9.25-9.40– познавательное 

развитие 

1. 9.00-9.15 – познавательное 

развитие 
2. 9.25-9.40 -физическое разви-

тие* 

1. 9.00-9.15/9.20-9.35 – познава-

тельное развитие 
2. 9.45-10.00- физическое разви-

тие* 

1. 9.00-9.15 – познава-

тельное развитие 
2.9.25-9.40 – физическое 

развитие 

1. 9.00-9.20/9.25-9.45  – познава-

тельное развитие 
2. 9.55-10.15 -физическое разви-

тие * 

 

Вторник 

 

 

 
 

1. 9.00-9.10/9.10-

9.20(п/п)                                
– познават. развитие 

2. 15.40-15.50/ 15.50-

16.00(п/п) –  физиче-
ское развитие 

1. 9.00-9.15 – худ-эстет. 

развитие (приклад) 
2. 9.30-9.45 – физическое 

развитие  

1.9.00-9.15 – худ.-эстет. развитие 

(музыка) 
9.25-9.40 – речевое развитие 

1. 9.00-9.15/9.20-9.35 – речевое 

развитие 
2. 9.55-10.10 – физическое раз-

витие 

1. 9.00-9.15 – речевое 

развитие 
2. 9.25-9.40 – худ-эстет. 

развитие (музыка) 

1. 9.00-9.20/9.25-9.45 – речевое 

развитие 
2. 9.55-10.15 – худ-эстет. разви-

тие (музыка) 

 

 

Среда 

 

 

 

1. 9.00-9.10/9.10-

9.20(п/п)– речевое раз-
витие  

         2.    15.40-15.50 – худ-эстет.    

               развитие (музыка) 
 

 

1. 9.00-9.15 – речевое раз-

витие 
2. 9.30-9.45 –худ-эстет. 

развитие (музыка) 

1.9.00-9.15 – худ-эстет. развитие 

(приклад.) 
2. 9.30-9.45 – физическое разви-

тие 

1. 9.00-9.15/9.20-9.35 – – худ.-

эстет. развитие (прикл.) 
2. 9.55-10.10 – худ. эстет. разви-

тие (музыка) 

1. 9.00-9.15 – худ-эстет. 

развитие (приклад) 
2. 9.25-9.40 - физическое 

развитие* 

1. 9.00-9.20/9.25-9.45 – худ-

эстет. развитие (приклад) 
2. 9.55-10.15– физическое разви-

тие 

 

 

Четверг 

 

 

 

 
 

1. 9.00-9.10/9.10-
9.20(п/п)– худ.-эстет. 

развитие (прикл.) 

2. 15.40-15.50/ 15.50-

16.00(п/п) – физиче-

ское развитие 

1. 9.00-9.15 – худ-эстет. 
развитие 

2.9.25-9.40 - физическое 

развитие * 

1.9.00-9.15 – познавательное 
развитие 

2. 9.25-9.40 – худ.-эстет. развитие 

(музыка) 

 

1. 9.00-9.15/9.20-9.35 – познава-
тельное развитие 

2. 9.45-10.00– физическое разви-

тие 

1. 9.00-9.15 – худ-эстет. 
развитие (музыка) 

2. 9.25-9.40 – познава-

тельное развитие 

1. 9.00-9.20/9.25-9.45 – познава-
тельное развитие 

2. 9.55-10.15 – худ-эстет. разви-

тие (музыка) 

 

Пятница 

1. 9.00-9.10/9.10-

9.20(п/п) - познава-

тельное развитие 
2. 15.40-15.50/15.50-16.00 

(п/п)– физическое раз-

витие 
3.  

1. 9.00-9.15 – познаватель-

ное развитие 

2. 9.30-9.45 – худ-эстет. 
развитие (музыка) 

1.9.00-9.15  - худ.-эстет. развитие 

(прикл.) 

2.9.25-9.40 – физическое разви-
тие 

1.9.00-9.15/9.20-9.35 – худ.-

эстет. развитие (прикл.) 

2. 9.55-10.10 – худ/эстет. разви-
тие (музыка) 

1. 9.00-9.15 – физическое 

развитие  

2. 9.25-9.40 – худ-эстет. 
развитие (приклад) 

1. 9.00-9.20/9.25-9.45 – худ-

эстет. развитие (прикл.) 

2. 9.55-10.15 –физическое разви-
тие 

Продолжи-

тельность НОД 

 

100 мин. 

 

15 мин. 

 

15 мин. 

 

15 мин. 

 

15 мин           

 

20 мин. 

Количество   
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 
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Группа № 8 

средняя 

 

Группа № 9 

старшая 

 

Группа № 10 

старшая  

 

 

Группа № 11 

старшая  

группа компенсирующей на-

правленности 

(по периодам) 

Группа № 3 

подготовительная  

 

Группа № 12 

подготовительная 

 группа компенсирующей на-

правленности 

(по периодам)  

1. 9.00-9.20 –– речевое развитие 
2. 9.30-9.50- физическое развитие* 

1. 9.00-9.25 – познавательное раз-
витие 

2. 9.40-10.00 – худ-эстет. развитие 

(музыка) 
 

1. 9.00-9.25 – познавательное раз-
витие 

2.9.35-9.55 – худ-эстет. развитие 

(приклад.) 
3.15.25-15.50 – физическое разви-

тие 

1. 9.00-9.25 –реч.р.лог.(лек/гр.)(1-3) 
2. 9.35-9.55 – познавательное раз-

витие 

3. 16.00-16.25 –   худ-эстет. разви-
тие (музыка) 

 

1. 9.00-9.30 – худ./эстет. развитие 
(музыка) 

2. 9.40-10.10 – познавательное 

развитие 
3.10.20-10.50 – речевое развитие 

 

1. 9.00-9.30 –реч.р.лог.( лекс-гр.)(1-
3) 

2. 9.40-10.10 – познавательное 

развитие  
3.10.20-10.50 – худ.-эстет. развитие 

(музыка) 

1. 9.00-9.20- физическое развитие 

2. 9.30-9.50 – худ-эстет. развитие 

(приклад) 

1. 9.00-9.25 – речевое развитие 

2. 9.35-9.55– худ.-эстет. развитие 

(приклад) 
3. 15.25-15.50 - худ-эстет. развитие 

(музыка) 

 

1. 9.00-9.25 – речевое развитие 

2. 9.35-9.55-– худ-эстет. развитие 

(приклад.) 
3. 15.25-15.50 – физическое разви-

тие 

 

1. 9.00-9.20 – познавательное раз-

витие 

2. физическое развитие (ул- 25мин) 
3. 15.25-15.50/16.00-16.25(п/п) – 

реч.р.лог(зв.ст.) (2-3) 

1. 9.00-9.30 – познавательное раз-

витие 

2. 9.40-10.10 – речевое развитие 
3.10.20-10.50 – физическое разви-

тие 

 

1. 9.00-9.30 – познавательное раз-

витие 

2. физическое развитие (ул.-30мин) 
3. 16.00-16.30 – реч.р.лог (зв.ст.) 

(1-3) 

1  9.00-9.20 – худ.-эстет. развитие 
(музыка) 

2. 9.30-9.50 – познавательное раз-

витие 
 

1. 9.00-9.25 –познавательное раз-
витие  

2. 9.35-9.55 – худ-эстет. (прикл.) 

3. 15.25-15.50 – физическое разви-
тие 

 

1.9.00-9.25 – познавательное раз-
витие 

2.9.35-9.55 - худ-эстет. развитие 

(приклад) 
3. 16.00-16.25 – худ-эстет. развитие 

(музыка) 

1. 9.00-9.25 – реч.р.лог.(св\р.) (1-3) 
2. 9.35-9.55 – познавательное раз-

витие 

3. 16.00-16.25 – физическое разви-
тие 

 

1. 9.00-9.30 –  познавательное раз-
витие 

2. 9.40-10.10 - худ/эстет. развитие 

(прикл.) 
3. 10.25-10.55 - физическое разви-

тие  

 

1. 9.00-9.30 – реч.р.лог.(св.р. (1) 
об.гр. (2-3)) 

2. 9.40-10.10 – познавательное 

развитие 
3.10.20-10.50 – худ.-эстет. развитие 

(музыка) 

1. 9.00-9.20– физическое развитие 
2. 9.30-9.50- познавательное разви-

тие 

1. 9.00-9.25- познавательное разви-
тие  

2. 9.35-9.55 – худ/эстет. развитие 

(приклад.) 
3. 15.25-15.50. – физическое разви-

тие 

 
 

1. 9.00-9.25- познавательное разви-
тие 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. 15.25-15.50 – худ-эстет. развитие 
(музыка) 

1. 9.00-9.25 – речевое развитие (1-
2)/реч.р.лог.(зв.ст.) (3) 

2.9.35-9.55 – худ./эстет. развитие 

(прикл.) 
3. 16.00-16.25 – худ-эстет развитие 

(музыка) 

1. 9.00-9.30 – речевое развитие 
2. 9.40-10.10– худ/эстет. развитие 

(прикл.) 

3.10.25-10.55 – худ-эстет. развитие 
(музыка) 

 

1. 9.00-9.30 – реч.р.лог.(св.р.) (1-3) 
2. 9.40-10.10 – худ/эстет. развитие 

(прикл.) 

3.10.30-11.00 – физическое разви-
тие 

 

1. 9.00-9.20 – худ/эстет. развитие 

(музыка.) 
2. 9.30-9.50 – худ-эстет. развитие 

(приклад) 

1. 9.00-9.20-  речевое развитие 

2. физическое развитие (ул.-25мин) 
 

 

1.9.00-9.20- речевое развитие 

2. физическое развитие (ул.-25мин) 

1. 9.00-9.25 – худ-эстет. развитие 

(прикл.)(1-2), лог.(св.р.) (3) 
2. 9.35-9.55– худ-эстет. развитие 

(прикл.) (3) 

 3. 15.25-15.50 – физическое разви-

тие 

 

1. 9.00-9.30 – познавательное раз-

витие 
2. 9.40-10.10 – худ/эстет. развитие 

(прикл.) 

3.физическое развитие (ул-30мин) 

1. 9.00-9.30 – реч.р.лог. (зв.ст. (1-

2), об.гр. (3)) 
2. 9.40-10.10 – худ/эстет. развитие 

(прикл.) 

3.10.25-10.55 -  физическое разви-

тие 

 
20 мин. 

 
20-25 мин. 

 
20-25 мин. 

 
20-25 мин. 

 
 30 минут 

 
 30 минут  

 

 

10 

 

13 

 

13 

 

13 (1) 14(2) 15(3) 

 

15  
 

 

15 
 

* - один раз в неделю НОД по физическому развитию для детей до 5 лет проводится в групповом помещении, для детей 5-7 лет один раз в неделю НОД по физиче-

скому развитию проводится на улице во время прогулки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей направленности по периодам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период – декабрь, январь, февраль 

3 период – март, апрель, май

День недели Группа № 11 

старшая  

группа компенсирующей направ-

ленности 

первый период 

 

Группа № 11 

старшая  

группа компенсирующей направ-

ленности 

второй период 

 

Группа № 11 

старшая  

группа компенсирующей направ-

ленности 

третий период 

Понедельник 1. 9.00-9.25 –реч.р.лог.(лек/гр.)  

2. 9.35-9.55 – познавательное разви-
тие 

3. 16.00-16.25 –  худ-эстет. развитие 

(музыка) 

1. 9.00-9.25 –реч.р.лог.(лек/гр.)  

2. 9.35-9.55 – познавательное разви-
тие 

3. 16.00-16.25 –  худ-эстет. развитие 

(музыка) 
 

1. 9.00-9.25 –реч.р.лог.(лек/гр.)  

2. 9.35-9.55 – познавательное разви-
тие 

3. 16.00-16.25 –  худ-эстет. развитие 

(музыка) 

Вторник 1. 9.00-9.20 – познавательное разви-

тие 
2. физическое развитие (ул- 25мин) 

 

1. 9.00-9.20 – познавательное разви-

тие 
2. физическое развитие (ул- 25мин) 

3. 15.25-15.50/16.00-16.25 (п/п)– 

реч.р.лог(зв.ст.)  

1. 9.00-9.20 – познавательное разви-

тие 
2. физическое развитие (ул- 25мин) 

3. 15.25-15.50/16.00-16.25(п/п) – 

реч.р.лог.(зв.ст.)  

Среда 1. 9.00-9.25 –реч.р. лог.(св\р.)  
2. 9.35-9.55 – познавательное разви-

тие 

3. 16.00-16.15 – физическое развитие 
 

1. 9.00-9.25 –реч.р. лог.(св\р.)  
2. 9.35-9.55 – познавательное разви-

тие 

3. 16.00-16.15 – физическое развитие 
 

 

1. 9.00-9.25 – реч.р.лог.(св\р.)  
2. 9.35-9.55 – познавательное разви-

тие 

3. 16.00-16.15 – физическое развитие 
 

 

Четверг 1. 9.00-9.25 – речевое развитие  

2.9.35-9.55 – худ./эстет. развитие 

(прикл.) 
3. 16.00-16.25 – худ-эстет развитие 

(музыка) 

1. 9.00-9.25 – речевое развитие  

2.9.35-9.55 – худ./эстет. развитие 

(прикл.) 
3. 16.00-16.25 – худ-эстет развитие 

(музыка) 

1. 9.00-9.25 – реч.р.лог.(зв.ст.) 

2.9.35-9.55 – худ./эстет. развитие 

(прикл.) 
3. 16.00-16.25 – худ-эстет развитие 

(музыка) 

Пятница 1. 9.00-9.25 – худ-эстет. развитие 
(прикл.) 

 2. 15.25-15.50 – физическое развитие 

1. 9.00-9.25 – худ-эстет. развитие 
(прикл.) 

 2. 15.25-15.50 – физическое развитие 

1. 9.00-9.25 – реч.р.лог.(св.р.)  
2. 9.35-9.55– худ-эстет. развитие 

(прикл.)  

 3. 15.25-15.50 – физическое развитие 

  
20-25 мин. 

 
20-25 мин. 

 
20-25 мин. 

 

13  

 

14 

 

15 



 

 

Кратка презентация основой образовательной программы  

МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска» 

2016-2017 уч. год 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 262 г. Челя-

бинска» 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 деятель-

ности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая пред-

ставляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-

тей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрас-

тных, индивидуальных психологических и физиологических особенно-

стей  и направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологи-

ческих и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образо-

вания, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее -преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпо-

сылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности фор-

мирования Программ различной направленности с учётом образователь-

ных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрас-

тным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-

ностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и плани-

руемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния). 

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 262 г. Челя-

бинска» обеспечивает получение дошкольного образования детей с 3 до 

7 лет, развивающихся в норме и детей 3-7 с задержкой психомоторного  

развития и задержкой речевого развития (ОНР, ФФН, ЗРР, ЗПМР). 

Структура ООП МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска» соответствует 

требованиям ФГОС ДО Содержит:  

I. Целевой компонент:  

1.1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты освоения программы  

3. Региональный компонент 

II. Содержательный компонент Программы 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с на-

правлениями развития ребенка  

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации Программы  

2.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с нарушениями речи (ЗРР, ОНР) 

III. Организационный компонент Программы: 

1. Материально-техническое обеспечение 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания 

3.Режим дня/Распорядок 

4. Регламент НОД 
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Особенности предметно-пространственной развивающей среды для 

детей, развивающихся в норме и детей с ОВЗ (нарушения речи). 

Содержание образовательных областей обеспечено методическими 

пособиями, технологиями.  

Основная образовательная программа ДОУ основывается на содер-

жании следующих программ: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

- -Примерной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования "От рождения до школы" Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Василевой 3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014 - 368с. 

- Бабаева, Т.И., Логинова,В.И., Ноткина, Н.А. и др. Детство: Про-

грамма развития и воспитания детей в детском саду / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой,Л.М. Гурович: Изд. 2-е, переработан-

ное. – СПб.: «Акцидент»,2010. – 224 с. 

Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные 

программы: 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недо-

развития речи у детей. /Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. 

М.: Просвещение, 2008. – 40с. 

Работа по программам  дополняется следующими парциальными про-

граммами и технологиями ДОУ:  
- "Топ-хлоп, малыши" А.И. Буренина; 
- "Музыкальные шедевры" Рыданова;   
- «Я и мое здоровье» (Т.А. Тарасовой); 
- "Гармония", К.В. Тарасовой; 
- «Росток» (учебное пособие по художественно-творческому развитию А.В. Шес-

таковой); 
- «Экологическое воспитание дошкольников» (С.Н. Николаевой);  
- "Ладушки" Каплунова, Новосельцева; 
- "Орфей" И. Галянт   
- "Азбука общения" Щипицына;  
- "Я, ты, мы" Князева;  
- "Разговор о правильном питании" 
- Зайцева;  
- Подготвка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе" Рябышева 

Е.В. 
Коррекционные программы:   
- Г. Чиркиной;  
- Г.А. Каше. 
- Наш дом - Южный Урал" подред. Бабунова Е.С. 
- Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Стеркина Р.Б., Князева 

Н.Н.и др. 

- Реализуем ФГОС ДО: рабочие программы учителей-логопедов (для ло-

гопедических групп и логопедических пунктов ДОУ):  
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- Метод проектов в образовательной практике ДОУ в условиях реализа-

ции ФГОС ДО.  

Содержанием ООП предусмотрено планирование и реализация регио-

нального компонента. Для отражения специфики географических, эко-

логических, климатических, национально-культурных, демографических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс дошколь-

ного образовательного учреждения, используется «Наш дом - Южный 

Урал»: программно-методический комплекс для организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования. / сост. 

Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Е. Лопатина, Л. Градусова, С. 

Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.  

Таким образом, содержание АОП представляет собой  совокуп-

ность программ, педагогических технологий, не противоречащих друг 

другу с методологической точки зрения и взаимодополняющие друг 

друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров 

ФГОС ДО. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственны-

ми участниками образовательного процесса. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно ис-

пользуются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родитель-

ские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые 

столы; ток шоу; устные журналы и др. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образо-

вательных областей ООП ДОУ используются следующие формы работы с родите-

лями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ДОУ позволяет осуществ-

лять качественный образовательный процесс и реализовать индивидуа-

лизацию образования детей.  
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