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I. Часть. 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «ЦРР – д/с 

№49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска (далее – Программа), разработана в 

соответствии с ФЗ «Об образовании», «Сан ПиН 2.4.1.2660-10», «Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении», «Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», Уставом МБДОУ. Общеобразовательная программа МДОУ «ЦРР – д/с №49 

«Аленький цветочек» г. Невинномысска, разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы Е.Н., Комаровой Т.С., Васильевой М.А, содержании комплексной 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2005, и комплексной программы «Развитие» под 

редакцией. О.М. Дьяченко УЦ Л.А. Венгера.  

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации ―Об образовании‖ 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому, а так же обеспечивает достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе, и является программным документом.  

Программа состоит из двух частей.  

Первая часть – содержание которой отражено непосредственно в примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Е.Н., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. включает в себя 

разделы, изложенные по возрастным подпериодам дошкольного детства (1-3, 3-4, 4-5, 5-6 

и 6-7 лет) в целях оптимизации построения образовательного процесса: «Возрастные 

особенности детей», «Организацию жизни и воспитания детей», «Содержание психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей» («Физическая культура», 

«Здоровье», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация», «Познание», «Музыка», «Художественное творчество»). 

«Планируемые результаты освоения Программы», «Систему мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы», «Работу с родителями», 

«Коррекционную работу с детьми» и составляет 80% общего объема Программы. 

Вторая часть - «Примерная циклограмма образовательной деятельности» - 

представляет собой технологию (систематизированную последовательность) работы 

педагогов по реализации Программы с учетом специфики ДОУ и регионального 

компонента, программно-методического обеспечения и составляет 20% общего объема 

Программы.  

Интеграция образовательных областей и перечень программно-методического 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса по реализации образовательных 

областей инвариативной и вариативной частей программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами 

определенными Федеральными государственными требованиями и опирается на 

следующие научные принципы: 
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- программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной 

модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве 

средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающую дублирование 

программных областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии общего 

развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства; 

- содержание программы сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования); 

- программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка (главная цели программы «Развитие» - развитие способностей 

дошкольника в процессе специфических дошкольных видов деятельности, что 

соответствует принципам развивающего образования); 

- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, исключающую дублирование 

программных областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии общего 

развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 
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Цель образовательной программы: 

Реализация федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе. 

 

Достижение поставленных целей требует решения определѐнных задач: 

1. Формировать основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных правил 

здорового образа жизни. 

2. Развивать любознательность, формировать способы познавательной деятельности. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, героев 

литературных произведений,  

произведения искусства, объекты природы. 

4. Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками. 

5. Формировать способность к планированию собственных действий в разных 

жизненных ситуациях. 

6. Учить детей самостоятельно решать интеллектуальные и личностные задачи, 

применять усвоенные знания на практике. 

7. Формировать первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. 

8. Формировать предпосылки учебной деятельности, умение работать по правилу, 

образцу, слушать взрослого, выполнять его инструкции (или по инструкции) 

9. Формировать умения и навыки, необходимые  для развития детской деятельности. 

10. Развивать художественно-творческие способности детей. 

 

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является 

игра. Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.), 

в первую очередь, как свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее 

значением для развития дошкольника. В игре реализуется большая часть содержания 

таких образовательных областей, как «Физическая культура», «Познание», 

«Социализация». Игры являются также одной из форм реализации содержания областей 

«Здоровье», «Коммуникация», «Музыка», «Безопасность». Самостоятельными, 

самоценными и универсальными видами детской деятельности являются чтение 

(восприятие) художественной литературы, общение, продуктивная, музыкально-

художественная, познавательно-исследовательская и конструктивная деятельности, труд. 

Приоритетом Программы является исключение из образовательного процесса 

воспитанников от 1,5 до 7 лет учебной деятельности, как не соответствующей 

закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства. Формирование 

предпосылок учебной деятельности является одним из главных итоговых результатов 

освоения Программы.  

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать экспериментирование, 

беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные 

формы работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного проведения 

традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса. Содержание Программы в полном объеме реализуется в 

совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей 

понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 
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же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской 

формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива 

предметному принципу построения образовательных программ. Цели и задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны решаться 

и в ходе реализации других областей Программы. Предлагаемое условное деление 

направлений развития детей на образовательные области вызвано наличием 

специфических задач, содержания, форм и методов дошкольного образования, а также 

потребностями массовой практики.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, 

радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо 

поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки второй части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как 

примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 

содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями.  
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Основные приоритетные направления деятельности МДОУ по реализации 

образовательной программы 

 

Ведущими компонентами предназначения дошкольного образовательного 

учреждения является обеспечение условий для охраны жизни и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников; развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности.  

 

МДОУ обеспечивает: 

- условия для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников. 

- предоставление образовательных услуг, обеспечивающих становление общей культуры 

воспитанников и готовность к обучению в школе на основе развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

- осуществление квалифицированной коррекции недостатков психического здоровья и 

речевого развития детей. 

- реализацию оздоровительной программы для детей от трех до семи лет. 

Реализация всех компонентов обеспечивается благодаря использованию в 

образовательном процессе образовательной программы разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

содержания комплексных программ «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М.А. Васильевой и программы «Развитие» под редакцией О.М. Дьяченко 

УЦ Л.А. Венгера. Данная программа комплексно представляет все содержательные линии 

воспитания и развития детей от 1,5 до 7 лет. 

Главными ценностями, являются укрепление здоровья, всестороннее развитие 

ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей и обеспечение стартовых 

возможностей для перехода на начальную ступень образования. 

В МДОУ пропагандируются ценности «семьи», «родительства» и «детства». В 

нашем дошкольном образовательном учреждении взаимодействие с семьями 

воспитанников осуществляется за счет создания условий для интерактивного общения 

родителей и детей, оформления информационных стендов, оказания консультативной 

помощи родителям по вопросам психического развития детей и коррекции их речи, 

оздоровления, методической помощи по вопросам воспитания и обучения дошкольников. 

В МДОУ разработана и реализуется модель дошкольного образовательного учреждения, 

ориентированного на культурную среду Ставрополья.  

В соответствии с вышесказанным, приоритетными направлениями деятельности 

дошкольного образовательного учреждения являются: 

Основные 

направления 

развития детей 

Задачи 

Физическое 

воспитание 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

- внедрение здоровьесберегающих технологий 

- совершенствование двигательных навыков дошкольников 

- воспитание потребности в физическом совершенствовании 

- формирование представлений о здоровом образе жизни 

Познавательно-

речевое 

- развитие речи и форм речевого общения детей 

- обеспечение работы по подготовке к обучению грамоте 

- развитие устойчивого интереса к познанию окружающего мира 

- формирование сенсорных эталонов, элементарных 
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математических представлений, 

- коррекция недостатков в психическом и речевом развитии 

дошкольников;  

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе; 

Художественно-

эстетическое 

- формирование эстетического отношения к миру и 

художественное развитие детей средствами искусства 

- приобщение к высокохудожественной литературе 

- развитие художественных способностей детей (музыкальных, 

художественных, изобразительных) 

Социально-

личностное 

- формирование навыков общения и социализация в обществе 

- формирование качеств социальной зрелости (усвоение детьми 

нравственных общечеловеческих, национальных традиций, 

гражданственности, 

- развитие интереса к культурному наследию родного города. 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является физического развития воспитанников. Осуществление данного 

приоритетного направления успешно выполняется при реализации образовательных 

областей "Физическая культура", "Здоровье", "Безопасность", «Труд» основной 

общеобразовательной программы и использовании методического пособия «Воспитание 

здорового ребенка» Маханевой М.Д. Данная работа направлена на оздоровление и 

профилактическую работу с детьми дошкольного возраста, закаливание и укрепление 

детского организма, создание основы для разностороннего физического развития и 

воспитания. 

Социально-личностное воспитание дошкольников заключается в том, что 

образовательное учреждение создает и применяет на практике модель дошкольного 

образовательного учреждения, ориентированного на культурную среду Ставрополья. 

Этому способствует использование в образовательном процессе методического пособия 

Ветохиной А.Я., Дмитриенко З.С., Жигаль Е.Н. и др. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», сборников Литвиновой Р.М. «Региональная 

культура: художники, писатели, композиторы», которые расширяются и дополняются за 

счет введения регионального компонента в содержание образовательных областей 

"Социализация", "Познание", "Художественное творчество", «Труд» основной 

общеобразовательной программы учреждения 

Следующим приоритетным направлением деятельности МДОУ является 

художественно-эстетическое воспитание дошкольников. Осуществление этого 

приоритетного направления успешно выполняется при реализации образовательных 

областей, "Художественное творчество", «Музыка», «Чтение художественной 

литературы», «Труд». Данная работа направлена на развитие продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, развитие детского творчества, приобщение к 

изобразительному и музыкальному искусству. Реализация данного направления 

осуществляется через использование в образовательном процессе комплексных программ 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой и 

программы «Развитие» под редакцией О.М. Дьяченко УЦ Л.А. Венгера. 

Познавательно-речевое направление деятельности МДОУ в воспитании 

дошкольников реализуется через такие образовательные области как «Познание» 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы». Содержание этого направления 

работы направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития, формирование всех компонентов и норм устной речи, 

способности свободного общения со сверстниками и взрослыми, приобщение к 

словестному искусству, развитие эстетического вкуса, формирование целостной картины 

мира, формирование первичных ценностных представлений, подготовку к школьному 
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обучению. Реализация данного направления осуществляется через использование в 

образовательном процессе комплексных программ «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой и программы «Развитие» под редакцией 

О.М. Дьяченко УЦ Л.А. Венгера. 

Не менее важной деятельностью дошкольного образовательного учреждения 

является осуществление коррекции недостатков психического развития детей, коррекция 

общего недоразвития их речи. Этому способствует использование в образовательном 

процессе программ: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей».- М.: «Просвещение», 2010. Каше Г.А., 

Программа подготовки к школе детей с недостатками речи. М.: Просвещение, 1985.,  

Хухлаев О.С.,Хухлаева О.В., Первущина И.Н. «Тропинка к своему «Я». В данных 

программах отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса, 

преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя. 

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

МДОУ в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:  

- воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет (при наличии условий) 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, подготовка их к успешной 

социализации в современном обществе. 

Предметом и видами деятельности МДОУ являются: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека; 

- взаимодействие с семьей для полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников (при наличии комбинированных групп). 

Достижение поставленных целей требует решения определѐнных задач: 

1. Формировать основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных правил здорового образа 

жизни. 

2. Развивать любознательность, формировать способы познавательной деятельности. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, героев 

литературных произведений,  

произведения искусства, объекты природы. 

4. Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками. 

5. Формировать способность к планированию собственных действий в разных жизненных 

ситуациях. 

6. Учить детей самостоятельно решать интеллектуальные и личностные задачи, применять 

усвоенные знания на практике. 

7. Формировать первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 
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8. Формировать предпосылки учебной деятельности, умение работать по правилу, 

образцу, слушать взрослого, выполнять его инструкции (или по инструкции) 

9. Формировать умения и навыки, необходимые для развития детской деятельности. 

10. Развивать художественно-творческие способности детей. 
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Возрастные особенности детей 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет 

Возраст от года до трех многие называют "ходячим детством" из-за неуверенных 

первых шагов малышей и потому что, собственно говоря, это первые шаги к взрослению. 

С этого времени ребенок уже не беспомощное существо, он чрезвычайно активен в своих 

действиях и в стремлении к общению со взрослыми. На первом году жизни у младенца 

сформировались начальные формы психических действий свойственных человеку. 

Предыстория психического развития теперь уступила место его подлинной истории. 

Следующие два года — период раннего детства — приносят ребенку новые большие 

достижения. Качественные преобразования, которые претерпевает ребенок за первые три 

года, столь значительны, что некоторые психологи, размышляя о том, где же середина 

пути развития человека от момента рождения до зрелого возраста, относят ее к трем 

годам. Действительно, трехлетний ребенок владеет употреблением многих предметов 

обихода. Он способен к самообслуживанию, умеет вступать во взаимоотношения с 

окружающими людьми. Он общается со взрослыми и другими детьми при помощи речи, 

выполняет элементарные правила поведения. 

 Основными достижениями раннего детства, которые определяют развитие психики 

ребенка, являются: овладение прямой походкой, развитие предметной деятельности, 

овладение речью. 

Вообще "ходячее детство" во многих отношениях является переходным периодом. 

Если младенчество характеризуется быстрым ростом тела, то в период "ходячего детства" 

ребенок не только уверенно набирает в росте и весе, но и значительно совершенствует 

многие свои навыки и умения. Рост тела несколько замедляется по сравнению с 

младенчеством, но все же остается достаточно быстрым, хотя в последующие годы темпы 

его снова немного снижаются и остаются стабильными вплоть до подросткового возраста. 

На смену интенсивным ростовым процессам приходят процессы клеточных 

дифференцировок, что обеспечивает существенно качественное изменение свойств 

детского организма, постепенно приближая его к зрелому состоянию. 

В раннем детстве совершенствуются их общие и специфические двигательные 

навыки (тонкая и грубая моторика). Дети лучше управляют телом, причем навыки 

управления руками и ладонями развиваются быстрее, чем процесс "овладения" ногами и 

особенно стопами. Хотя главным достижением этого периода является ходьба, но 

одновременно формируется и навык преимущественного использования правой или левой 

руки, совершенствуется общая координация движений, усложняются многие 

двигательные умения. 

Двигательное развитие. Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) — это период 

формирования целенаправленных движений, появления новых разнообразных движений 

(базовых, спортивных, игровых), существенного роста двигательной активности ребенка. 

Двигательные реакции ребенка являются интегральной формой адаптации к внешней 

среде, и резкое увеличение количества самостоятельных действий ребенка в этом возрасте 

служит основой его познавательной активности. Растет длительность динамических 

нагрузок, повышается выносливость к ним, изменяется характер взаимодействия 

работающих мышц: формируется баланс мышц-сгибателей и разгибателей. Однако 

движения еще не очень точны и не устойчивы. Характерной особенностью этого возраста 
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является формирование предметных действий. Ребенок в этом возрасте осваивает 

большое количество так называемых «инструментальных движений» — учится, есть 

вилкой и ножом, работать ножницами, расчесываться, мыть себя губкой (мочалкой), а 

главное — учится выполнять графические движения. 

В 1 —1,5 года малыш крепко зажимает карандаш или мелок в ладони, что очень 

ограничивает движения. В этом возрасте он не пытается еще изобразить что-то 

определенное, просто получает радость от самого процесса движении руки и способен 

«рисовать» с большим увлечением. 

В 2—3 года ребенок, как правило, держит карандаш, зажимая его в ладони. Этот 

способ, особенно при рисовании мелками, позволяет детям выполнять довольно сложные 

движения. Однако движения эти еще спонтанные, нестабильные, почти не 

ограничиваются. 

С 3 лет линии становятся более определенными, менее разбросанными и не 

повторяются бессмысленно. Улучшается координация при выполнении вертикальных 

движении, но еще плохо выполняются имитационные движения. Овалы неровные (это, 

пожалуй, самые трудные элементы), но на рисунках их уже много. Это чаще человек, 

солнышко, колеса и т.п. 

О развитии графических движений, строящихся на основе зрительно-моторных 

координации, можно судить по результатам копирования простейших геометрических 

фигур. В 2 года ребенку доступно копирование вертикальной линии определенной длины, 

а в 2,5 — копирование горизонтальных линий, в 3 года ребенок может скопировать круг. 

Однако, ребенок только учится выполнять все эти двигательные действия, но не умеет 

еще делать это четко, слаженно, без особых усилий и напряжения. Он учится застегивать 

и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, одеваться и раздеваться. Он учится 

выполнять координированные действия двумя руками, складывая кубики, мозаику, 

пирамидки. Лучше разбирает, чем собирает «Лото», он учится работать лопаткой, 

кисточкой, карандашом. 

Совершенствуется ходьба, появляется бег, прыжки, но структура этих движений 

вариативна. Ребенок выглядит неуклюжим, но ходьба очень ему нравится, особенно 

новые ее виды — по лестнице, в горку, с горки и т.п. Ходьба — это поворотный пункт в 

двигательном развитии ребенка. Ходьба, вытесняя ползание, становится основным 

средством перемещения, приближения к желаемым предметам. Упражнения в ходьбе 

быстро приводят к большей устойчивости. Ребенок все меньше и меньше падает, более 

уверенно идет к цели, но сами движения еще долго остаются недостаточно 

координированными. Постепенно дети начинают передвигаться гораздо свободнее. 

Движения совершаются уже без того огромного напряжения, которое было прежде. 

Кажется, что при передвижении они даже ищут дополнительных трудностей — идут туда, 

где горки, ступеньки, всяческие неровности. В полтора года дети живут упражнениями в 

движении. Просто бег и просто ходьба их уже не устраивают. Дети сами нарочно 

усложняют свою ходьбу: ходят по всяческим мелким предметам, ходят вперед спиной, 

кружатся, бегают сквозь заросли, хотя рядом может быть свободный проход, 

передвигаются с закрытыми глазами. В этом возрасте они с увлечением занимаются 

специальными упражнениями под руководством воспитателя. 

Таким образом, на первых ступенях овладение ходьбой является для ребенка особой 

задачей, связанной с сильными переживаниями. Только постепенно достигается 

автоматизация этого способа передвижения, он перестает представлять для ребенка 

самостоятельный интерес. Благодаря способности к прямохождению ребенок вступает в 

период более свободного и самостоятельного общения с внешним миром. Овладение 

ходьбой развивает возможности ориентировки в пространстве. Мышечное чувство 

становится мерой отсчета расстояния и пространственного расположения предмета. 

Приближаясь к предмету, на который он смотрит, ребенок практически осваивает его 

направление и удаленность относительно исходного места. Освоив передвижение, 
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ребенок намного расширяет круг вещей, ставших объектами его понимания. Он получает 

возможность действовать с самыми разнообразными предметами, которые прежде 

родители не считали нужным предлагать младенцу. 

Особое место в телесном развитии занимает телесная дифференциация: 

дифференциация функций левой и правой руки, которая обнаруживает себя в раннем 

возрасте. Обычно в этом случае вырабатывается одностороннее доминирование, и связано 

это не только с ведущей рукой, но и со всеми симметричными частями тела (нога, глаз, 

ухо). Наряду с дифференциацией ручных действий у ребенка раннего возраста происходит 

развитие общей телесной координации. Прямохождение становится важнейшим 

новообразованием этого возрастного периода, существенно расширяющее возможности 

самостоятельного ознакомления ребенка с окружающей средой. 

Все большую роль в процессе выполнения движений начинает играть речевая 

инструкция взрослых и собственная речь ребенка. По этому поводу метко выразился 

известный российский психолог Л.С. Выготский: «Речь входит необходимым составным 

моментом в разумную деятельность ребенка... и начинает служить средством образования, 

намерения или плана в более сложной деятельности ребенка». Дальнейшее развитие 

двигательных навыков в этом возрасте позволяет воспринимать мир с разных точек 

зрения, чего дети не могли делать раньше. Увеличивая самостоятельность ребенка, ходьба 

расширяет вместе с тем его возможности в ознакомлении с предметами и их свойствами, 

освободившиеся руки включаются в изучение окружающего мира, позволяя расширять 

сферу познания. 

Социальная ситуация развития. Социальное развитие ребенка зависит от его места в 

системе общественных отношений, от объективных условий, определяющих характер его 

поведения и особенности развития его личности. В раннем возрасте ребенок 

психологически входит в мир постоянных вещей при непрерывной эмоциональной 

поддержке взрослого. Отношение взрослого к ребенку и характер ведущей деятельности 

создают отчетливо проявляющуюся положительную самооценку «Я хороший», 

притязание на признание со стороны взрослого, тенденцию к максимализму в суждениях 

относительно правил поведения и устойчивое стремление использовать предметы 

соответственно их назначению; из неведения он переходит в мир постоянных вещей и в 

мир согласованных в его культурном окружении отношений. 

Социальная ситуация развития в раннем детстве представляет собой ситуацию 

совместной деятельности ребенка со взрослым на правах сотрудничества и раскрывается в 

отношениях: ребенок-предмет-взрослый (Д.Б. Эльконин, Л.Ф.Обухова). 

Содержание совместной деятельности составляет освоение малышом социально 

выработанных способов употребления предметов. В конце младенчества ребенок выделил 

предметы как нечто постоянное, имеющее устойчивые свойства. Теперь он стремится 

научиться действовать с ними. 

В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может от него 

«оторваться». Погруженный в предметное действие, он не видит тот факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с определенным 

назначением и владеет способом их употребления. Ребенок не может самостоятельно 

«открыть» функции предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают 

на то, как их надо употреблять. Таким образом, социальная ситуация развития содержит в 

себе противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он 

может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие. Но 

выполняться оно должно в соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного результата. Ребенок начинает по новому относиться к 

миру предметов – они начинают выступать для ребенка не просто как объекты, удобные 

для манипулирования, а как предметы имеющие определенное назначение и 

определенный способ употребления, т.е. в той функции, которая закреплена за ними в 

общественном опыте. Таким образом, предметная деятельность направлена на то, чтобы 
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ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в 

обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем 

функции. 

 Предметно-манипулятивная деятельность становится ведущей деятельностью, а 

ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. Специфика 

предметной деятельности заключается в том, что здесь ребенку впервые открываются 

функции предметов: назначение вещей являются их скрытыми свойствами. Функции 

предметов не могут быть выявлены путем простого манипулирования. Только взрослый 

способен в той или иной форме раскрыть ребенку, для чего служит тот или иной предмет, 

каково его функциональное предназначение. Ребенок благодаря взрослому, сразу входит в 

мир постоянных предметов. Он усваивает постоянное назначение предметов, 

закрепленное за ними обществом и в целом не изменяющееся в зависимости от данного 

момента. 

Связь действия с предметом проходит три фазы развития. 

Первая фаза: с предметом могут выполняться любые известные ребенку действия. 

Вторая фаза: предмет употребляется только по прямому назначению. 

Третья фаза: ребенок, зная основную функцию предмета, использует его свободно. 

 Важно, что, усваивая действия по употреблению предметов обихода, ребенок вместе 

с тем усваивает и правила поведения в обществе, связанные с этими предметами. В связи 

с овладением предметной деятельностью изменяется характер ориентировки ребенка в 

новых для него ситуациях, при встрече с новыми предметами. Ориентировка типа «что 

такое?» сменяется ориентировкой типа «что с этим можно делать?». Не все действия, 

усваиваемые ребенком в этот период, однотипны, и не все они имеют одинаковое 

значение для психического развития. Особенности действий зависят, прежде всего, от 

особенностей самих предметов. Одни предметы имеют совершенно определенный, одно-

значный способ употребления. С другими предметами можно обращаться гораздо 

свободнее. Существуют и так называемые полифункциональные предметы – эти предметы 

могут замещать другие предметы. Ребенок открывает возможности применения 

полифункциональных предметов чаще всего с помощью взрослого. 

Способы употребления разных предметов различаются между собой. В одних 

случаях для употребления предмета достаточно выполнить элементарное, в других – 

сложное, требующее учета свойств предмета и его связи с другими предметами. Действия, 

предъявляющие большие требования к психике, больше способствуют психическому 

развитию. Из числа действий, которыми овладевает ребенок в раннем детстве, особенно 

значимыми для его психического развития оказываются соотносящие и орудийные 

действия. 

Соотносящими являются действия, цель которых состоит в приведении двух или 

нескольких предметов (или их частей) в определенные пространственные 

взаимоотношения. 

Орудийные действия – это действия, в которых один предмет - орудие - 

употребляется при воздействии на другие предметы. Орудие выступает в качестве 

посредника между рукой ребенка и предметами. Ребенок усваивает принцип 

употребления орудий, являющийся одним из основных принципов деятельности человека. 

Усвоение принципа орудийного действия дает ребенку возможность в некоторых 

ситуациях переходить и к самостоятельному употреблению предметов в качестве 

простейших орудий. 

Для ребенка раннего возраста становится важным использовать предмет по его 

функциональному назначению. Дети раннего возраста прочно усваивают общественные 

способы употребления вещей, и нарушать правила пользования предметом явно не хотят. 

В то же время использование полифункционального предмета дает позитивные 

новообразования в психическом развитии ребенка. Полифункциональные предметы 

выступают для ребенка раннего возраста как средство овладения замещениями. Действия 
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замещения освобождают ребенка от консервативной привязанности к функциональному 

назначению предмета в мире постоянных предметов - он начинает обретать свободу 

действия с предметами. 

По мнению Д.Б. Эльконина, предметное действие ребенка развивается в двух 

направлениях. Во-первых, это переход от совместного со взрослым исполнения к 

самостоятельному, что приводит к выделению взрослого как образца действия, с которым 

малыш начинает себя сравнивать. Во-вторых, развитие средств и способов ориентации 

самого ребенка в условиях осуществления предметного действия. Вторая линия приводит 

к овладению специфическим способом употребления предмета, а затем к переносу 

действия с одного предмета на другой и из одной ситуации в другую, а в итоге к 

обобщению действия и возникновению игрового действия. В результате распадается 

социальная ситуация развития, возникает предметное отношение к действительности, 

когда ребенок не только освоил назначение предметов, но и знает их функцию, а также к 

возникновению личного действия, осознанию «Я сам». 

Зарождение новых видов деятельности. К концу раннего детства (на третьем году 

жизни) начинают складываться новые виды деятельности, которые достигают 

развернутых форм за пределами этого возраста и начинают определять психическое 

развитие. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Предпосылки игровой деятельности возникают на протяжении раннего детства 

внутри предметной деятельности. Они состоят в овладении действиями с предметами 

особого рода - игрушками. Уже в самом начале раннего детства дети в совместной 

деятельности со взрослыми усваивают некоторые действия с игрушками и потом 

самостоятельно их воспроизводят. Такие действия обычно называют игрой, но подобное 

название может быть применено в данной ситуации только условно. Содержание 

начальных игр ограничивается двумя-тремя действиями. Фактически дети этого возраста 

еще не отображают моментов своей собственной жизни (как это происходит позже), а 

манипулируют с предметом так, как им показал взрослый. Характерным для этих 

специфических игр является то, что ребенок производит определенные действия только с 

теми игрушками, которые употреблял взрослый в совместной деятельности с ним. Очень 

скоро, однако, ребенок начинает переносить способ действия взрослого на другие 

предметы. Впервые появляются игры, представляющие собой воспроизведение в новых 

условиях действий, наблюдавшихся ребенком в повседневной жизни. Перенос действия с 

одного предмета на другой и ослабление его жесткой связи с предметом свидетельствуют 

о значительном продвижении ребенка в овладении действиями. Но здесь еще нет игрового 

преобразования предметов, использования одних предметов вместо других. Такое 

преобразование возникает позднее и представляет собой первый шаг к превращению 

предметного действия в собственно игровое. В дополнение к сюжетным игрушкам дети 

начинают широко использовать всевозможные предметы в качестве заместителей 

отсутствующих предметов. Замещая один предмет другим, ребенок на первых порах еще 

не дает предмету-заместителю игрового названия. Он продолжает называть предметы-

заместители их обычным названием независимо от использования в данной игре. На 

следующей ступени дети не только используют одни предметы в качестве заместителей 

других, но уже самостоятельно дают этим предметам игровые названия. Дети раннего 

возраста сначала действуют с предметом, а потом осознают назначение предмета в игре. 

Хотя в играх детей раннего возраста нет развернутых ролей, но можно наблюдать 

постепенное формирование предпосылок к ролевой игре. Одновременно с появлением в 

играх предметов-заместителей дети начинают изображать действа конкретных взрослых 

(мамы, воспитательницы, няни, врача, парикмахера). Как правило, называние себя именем 

взрослого до самого конца раннего детства следует за действием. Ребенок сначала играет, 

а потом называет себя – в своем действии он узнает действие взрослого. Предпосылки к 

ролевой игре – переименование предметов, отождествление ребенком своих действий с 
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действиями взрослого, называние себя именем другого человека, формирование действий, 

воспроизводящих действия других людей, усваиваются ребенком под руководством 

старших. 

В связи с развитием предметной деятельности в раннем детстве возникают и 

предпосылки к овладению рисованием, которое в дошкольном возрасте превращается в 

особый вид деятельности – изобразительную деятельность. В раннем детстве ребенок 

учится наносить карандашом штрихи на бумагу, создавать так называемые каракули и 

усваивает изобразительную функцию рисования – начинает понимать, что рисунок может 

изображать те или иные предметы. Сначала линии, проводимые ребенком, образные 

линии - еще ничего не изображают, поэтому они называются доизобразительньми. 

Переход ребенка от доизобразительной стадии к изображению включает две фазы: 

вначале возникает узнавание предмета в случайном сочетании линии, затем – намеренное 

изображение. Ребенок постепенно переходит от называния уже нарисованной каракули к 

словесному формулированию того, что он собирается изобразить. Словесное 

формулирование намерения является началом изобразительной деятельности ребенка. 

Когда ребенок раннего возраста высказывает намерение что-нибудь изобразить, он имеет 

в виду знакомый ему графический образ – сочетание линий, которое в его прошлом опыте 

обозначалось как тот или иной предмет. Графическим образом многих предметов 

становится замкнутая закругленная линия. Однако ребенок приходит к пониманию того, 

что одно лишь обозначение предмета без сходства с ним не может удовлетворять 

окружающих людей. Это перестает удовлетворять и самого художника, ребенок начинает 

применять доступные ему графические образы только для изображения тех предметов, 

которые имеют некоторое сходство с этими графическими образами. В то же время он 

пытается искать новые графические образы. В этот период резко ограничивается круг 

изображаемых предметов. Ребенок начинает рисовать один или несколько объектов, так 

что само рисование становится для него деятельностью по изображению этих объектов. 

При отсутствии руководства со стороны взрослых многие дети подолгу задерживаются на 

стадии узнавания каракуль, доводя эту стадию до своеобразного совершенства. Для 

формирования собственно изобразительной деятельности недостаточно лишь отработки 

«техники» нанесения линий и обогащения восприятия и представлений. Необходимо 

формирование графических образов, что возможно при систематическом влиянии 

взрослого. 

Когнитивное развитие. Основу умственного развития в раннем детстве составляют 

формирующиеся у ребенка новые виды действий восприятия и мыслительных действий. 

Восприятие. Хотя уже в младенчестве ребенок в связи с хватанием и 

манипулированием овладевает зрительными действиями, которые дают ему возможность 

определить некоторые свойства предметов и регулировать практическое поведение, 

восприятие в начале раннего детства еще крайне несовершенно. Годовалый ребенок не 

способен последовательно, систематически осмотреть предмет, выяснить его разные 

свойства. Как правило, он выхватывает какой-то один бросающийся в глаза признак и 

реагирует только на него, по нему опознает предметы. Дети второго года не 

воспринимают рисунки или фотографии как изображения предметов и людей. Для них 

изображенные предметы — это вполне самостоятельные предметы. Он отождествляет их, 

воспринимает как одно и то же. Отождествление становится возможным потому, что и в 

предмете, и в изображении выделяется какая-либо одна деталь, которая привлекла 

внимание ребенка; все остальное как бы не существует, не учитывается. 

Зрительные действия, при, помощи которых ребенок воспринимает предметы, 

сложились в процессе хватания и манипулирования. Эти действия, прежде всего, 

направлены на такие свойства предметов, как форма и величина. Цвет в этот период не 

имеет для узнавания предметов вообще никакого значения - цвет не стал еще признаком, 

характеризующим предмет, и не учитывается при его восприятии. 
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Для того чтобы восприятие предметов стало более полным и всесторонним, у 

ребенка должны сложиться новые действия восприятия. Такие действия складываются в 

связи с овладением предметной деятельностью, особенно соотносящими и орудийными 

действиями, которые представляют собой внешние ориентировочные действия, 

позволяющие ребенку добиться правильного практического результата. От соотнесения, 

сравнения свойств предметов при помощи внешних ориентировочных действий ребенок 

переходит к зрительному соотнесению свойств предметов. Формируется новый тип 

действия восприятия. Свойство одного предмета превращается для ребенка в образец, 

мерку, при помощи которой он измеряет свойства других предметов. Ребенок также 

понимает, что существует много предметов, имеющих одинаковые свойства. 

Знакомясь со свойствами разнообразных предметов — различными формами, 

цветами, отношениями величин, пространственными отношениями, — ребенок 

накапливает запас представлений об этих свойствах, что очень важно для его дальнейшего 

умственного развития. При этом важно отметить, что процесс накопление представлений 

о свойствах предметов зависит от того, в какой мере ребенок в своих предметных 

действиях овладевает зрительной ориентировкой, выполняя действия восприятия. Таким 

образом, для обогащения представлений ребенка раннего возраста о свойствах предметов 

необходимо, чтобы он знакомился с основными разновидностями этих свойств, выполняя 

предметные действия, требующие их учета. 

Наряду со зрительным восприятием, в раннем детстве интенсивно развивается и 

слуховое восприятие. Здесь тоже сохраняется основное правило, которое заключается в 

том, что свойства предметов и явлений (в данном случае звуков) начинают выделяться в 

той мере, в какой их учет оказывается необходимым для деятельности ребенка. Основная 

деятельность детей раннего возраста, связанная с восприятием звуков, — речевое 

общение. Потому-то в этот период особенно интенсивно развивается фонематический 

слух. От восприятия слов как нерасчлененных звуковых комплексов, отличающихся друг 

от друга особенностями ритмического строения и интонации, ребенок постепенно 

переходит к восприятию их звукового состава. Звуки разных типов начинают выделяться 

в слове и опознаваться ребенком в определенной последовательности (сначала гласные, 

потом согласные). Как правило, к концу второго года дети уже воспринимают все звуки 

родного языка. Значительно медленнее развивается у детей звуковысотный слух — 

восприятие соотношения звуков по высоте.  

Основные особенности развития восприятия в раннем детстве: складывается новый 

тип внешних ориентировочных действий – примеривание, а позднее зрительное 

соотнесение предметов по их признакам; возникают представления о свойствах 

предметов; освоение свойств предметов определяется их значимостью в практической 

деятельности; развитие фонематического слуха, необходимого для общения со взрослым, 

приводит к восприятию всех звуков родного языка. 

Мышление. Переход от использования готовых связей или связей, показанных 

взрослыми, к их установлению — важная ступень в развитии детского мышления. На 

первых порах установление новых связей происходит путем практических проб, причем 

на помощь ребенку нередко приходит случайность. Решение задачи достигается при 

помощи внешних ориентировочных действий. Эти действия, однако, существенно 

отличаются от тех, которые служат основой для формирования действий восприятия: они 

направлены не на выявление и учет внешних свойств предметов, а на отыскивание связей 

между предметами и действиями, дающих возможность получить определенный 

результат. 

Мышление ребенка, осуществляемое при помощи внешних ориентировочных 

действий, носит название наглядно-действенного. Дети используют наглядно-действенное 

мышление для исследования самых разнообразных связей, обнаруживаемых в 

окружающем мире. 
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Внешние ориентировочные действия служат исходным пунктом для образования 

внутренних, психических действий. Уже в пределах, раннего детства у ребенка возникают 

мыслительные действия, выполняемые в уме, без внешних проб. Ребенок начинает 

действовать не с реальными предметами, а с образами, представлениями о предметах и 

способах их употребления. В раннем детстве ребенок овладевает умением решать 

наглядно-образным путем только ограниченный круг простейших задач. Задачи более 

сложные им либо не решаются вовсе, либо решаются в наглядно-действенном плане. 

Большое место в развитии мышления детей раннего возраста занимает 

формирование обобщений — мысленного объединения предметов или действий, 

обладающих общими признаками. Основу для обобщений создает усвоение речи, 

поскольку значения слов, пониманию и употреблению которых учат ребенка взрослые, 

всегда содержат в себе обобщения. Обобщение предметов по их функции первоначально 

возникает в действии, а затем закрепляется в слове. Складывающиеся у детей обобщения 

имеют форму образов и используются в процессе наглядно-образного решения задач. В 

раннем детстве ребенок не только замечает уже имеющиеся связи между предметами, но и 

начинает самостоятельно устанавливать новые связи и отношения, учитывать их в своих 

действиях. 

На третьем году в умственном развитии ребенка происходит важный сдвиг, 

имеющий огромное значение для последующего овладения более сложными формами 

мышления и новыми видами деятельности, — начинает формироваться знаковая (или 

символическая) функция сознания. Знаковая функция состоит в возможности 

использовать один объект в качестве заместителя другого. При этом вместо действий с 

предметами выполняются действия с их заместителями, результат же относится к самим 

предметам. Знаковая функция развивается первоначально в связи с практической 

деятельностью и лишь, потом переносится на употребление слов, дает ребенку 

возможность думать словами. Предпосылкой возникновения знаковой функции служит 

овладение предметными действиями и последующее отделение действия от предмета. 

Когда действие начинает выполняться без предмета или с предметом, который ему не 

соответствует, оно теряет свое практическое значение и превращается в изображение, 

обозначение реального действия. Следом за обозначением действия возникает и 

обозначение предмета, замещение одного предмета другим. Знаковая функция не 

открывается, а усваивается ребенком. И образцы замещений, и образцы игровых 

переименований предметов дает взрослый. Но усвоение происходит только в случае, если 

оно подготовлено развитием собственной деятельности ребенка. Усвоение того, что один 

предмет можно использовать в качестве заместителя другого, — важный поворотный 

пункт в осознании ребенком окружающего мира. Он обнаруживается не только в игре, но 

и в других видах деятельности. 

Знаковая функция дает толчок к превращению каракуль в изобразительную 

деятельность; именно благодаря ей ребенок начинает видеть в нанесенных каракулях 

изображения предметов. Рисование и игра при этом тесно связаны между собой: ребенок 

часто дополняет изображения игровыми действиями, придающими им то или иное 

значение. 

Особенностью развития мышления в раннем детстве является то, что разные его 

стороны — развитие наглядно-действенного наглядно-образного мышления, 

формирование обобщений, одной стороны, и усвоение знаковой функции сознания, с 

другой, пока еще разобщены, не связаны между собой. Лишь впоследствии, в дошкольном 

возрасте, эти стороны сольются, создавая основу для овладения более сложными формами 

мышления. 

Воображение. Зарождение знаковой функции есть одновременно и зарождение 

воображения ребенка, а также новое условие развития памяти. 
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Начав устанавливать связь между заменителем и обозначаемым предметом, ребенок 

впервые приобретает возможность представлять себе то, о чем ему рассказывает 

взрослый, или то, что изображено на рисунке. 

Ранний возраст – период, когда ребенок, психологически погружаясь в предметную и 

изобразительную деятельность, осваивает разнообразные виды замещений: в его 

действиях любой предмет может взять на себя функцию другого предмета, обретая при 

этом значение изображения или знака отсутствующего предмета. Именно упражнения 

замещения формируют основы для развития знаковой функции сознания и для развития 

особой психической реальности, помогающей человеку встать над миром постоянных 

природных и рукотворных предметов. Эта реальность – воображение. Конечно же, в 

раннем возрасте все эти удивительные, свойственные человеку формы психической жизни 

представлены в качестве предтечи того, что может развиться в последующие возрастные 

периоды. 

Воображение в раннем возрасте работает, прежде всего, на воссоздание того, что 

предлагается в словесном описании или в рисунке. Воображение в этот период работает 

скорее как механизм, а не как активная деятельность: оно обычно возникает 

непроизвольно, без специального намерения, под влиянием интереса и эмоций. В своих 

играх ребенок обычно воспроизводит действия и ситуации, заимствованные от взрослых, 

не строя собственного замысла. Типичное проявление ребенка в деятельности: рисуя или 

конструируя, он исходит из усвоенных прежде действий, и только полученный результат 

«требует» от него соответствующего образа. 

К концу раннего возраста ребенок нередко стремится «сочинять» собственные 

сказки, рассказы. Это, однако, не более чем мозаичное варьирование собственным 

опытом. Возникновение воображения при всей его первоначальной ограниченности имеет 

неоспоримое значение для умственного развития. В то же время сама возможность 

«сочинять», «воображать» по собственному хотению, по собственному велению создает 

особую ситуацию выделения себя как источника воображения и поднимает в ребенке 

восхитительное чувство своей самости, своего волеизъявления. Произвольность решения 

начать воображение как деятельность, в которой создается особая новая реальность, 

поднимает в ребенке чувства, влияющие и на развитие его как личности. 

Память. В раннем возрасте память ребенка развивается чрезвычайно интенсивно. За 

первые три года ребенок осваивает действия, которые ориентируют его в собственной 

телесной активности в отношении к самому себе и к окружающему миру. За это же время 

ребенок проходит путь от бессловесного новорожденного до говорящего общающегося 

человека. 

В усвоении первоначального опыта принимают участие двигательная, 

эмоциональная и образная память. Преобладают в этот период двигательная и 

эмоциональная память. Ребенок лучше запоминает собственные движения, действия, 

переживания. 

Память в раннем возрасте становится ведущей функцией, она принимает участие в 

развитии всех видов познания. Представления о действиях, свойствах предметов, их 

назначении и т.п., возникающие в результате практической деятельности ребенка, его 

восприятия, мышления и воображения, закрепляются в памяти и только поэтому могут 

служить средствами дальнейшего познания. 

Память в раннем возрасте полностью непроизвольна: никаких специальных действий 

с целью запомнить или припомнить что-либо ребенок не выполняет. Способность 

запоминать большой объем информации - это результат общей пластичности нервной 

системы, мозга, свойственной всем детям раннего возраста. Для запоминания имеет 

значение частота повторения действий. Только повторяющиеся действия, слова, способы 

общения, реализуемые в социальной среде, в которую погружен ребенок, формируют и 

поддерживают запечатления, ложащиеся в основу долговременной памяти ребенка. 
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Долговременная память как отражение прежнего опыта, сохраненного не в 

зеркальном, а в измененном виде благодаря возникающей личной позиции и 

эмоциональной оценке того, что происходило, развивается именно в тот период, когда, 

ребенок начинает строить образы воображения и чувствовать себя источником 

воображения. 

До трех лет воспоминания о самом себе и об окружающем обычно не сохраняются, 

так как до этих пор ребенок не может рассматривать последовательность событий в 

контексте движущегося времени жизни, в единстве и тождественности «Я». Только тогда, 

когда у ребенка «складывается первый абрис детского мировоззрения», происходит 

аккумулирование закона амнезии раннего возраста. Подчеркнем особенности памяти в 

раннем детстве: обогащается содержание представлений, возрастает объем и прочность 

сохранения материала; появляется новый процесс памяти - воспроизведение; бурное 

развитие получает словесная память. 

Совершенствуется и внимание ребенка: расширяется круг предметов, их признаков, а 

также действий с ними, на которых сосредоточивается ребенок; малыш сосредоточен на 

выполнении несложных инструкций взрослого, на слушании литературных произведений, 

внимателен к слову, речи; под влиянием речи у ребенка начинают складываться 

предпосылки для развития произвольного внимания. Тем не менее, внимание малыша еще 

слабо концентрировано, неустойчиво, наблюдаются трудности переключения и 

распределения, невелик его объем. 

Развитие речи. Происходящее в связи с овладением предметной и другими видами 

деятельности изменение форм общения ребенка со взрослыми имеет решающее значение 

для развития речи ребенка раннего возраста. Раннее детство является сензитивным 

периодом для усвоения речи. 

Развитие речи в раннем детстве идет по двум линиям: совершенствуется понимание 

речи взрослых и формируется собственная активная речь ребенка. 

Умение относить слова к обозначаемым ими предметам и действиям приходит к 

ребенку далеко не сразу. Сначала понимание относится к целостной ситуации, а не к 

конкретному предмету или действию. Позднее значение ситуации преодолевается. 

Слушание и понимание сообщений, выходят за пределы непосредственной ситуации 

общения и становятся важным приобретением. Это, в свою очередь, создает возможность 

использовать речь как основное средство познания действительности, недоступной 

непосредственному опыту ребенка. 

Развитие активной речи ребенка до полутора лет происходит медленно. В этот же 

период он усваивает от 30—40 до 100 слов и употребляет их очень редко. После полутора 

лет наблюдается обычно резкое изменение. Ребенок становится инициативным. Он 

начинает не только постоянно требовать названий предметов, но и делает попытки 

произносить слова, обозначающие эти предметы. К концу второго года ребенок 

употребляет до 300, а к концу третьего—до 1500 слов. 

На первых порах речь ребенка мало похожа на речь взрослого. Ее называют 

автономной речью: ребенок употребляет такие слова, которыми обычно взрослые не 

пользуются. Эти слова имеют троякое происхождение. 

• Во-первых, это язык мам и нянь, считающих, что придуманные ими слова 

более доступны детям. 

• Во-вторых, автономную речь ребенка составляют искаженные слова, 

произведенные самим ребенком от настоящих слов. Не обладая еще в полной мере 

фонематическим слухом и не владея артикуляцией, ребенок невольно изменяет звуковую 

форму слова. 

• В-третьих, ребенок и сам придумывает автономные слова. 

При правильном речевом воспитании автономная речь быстро исчезает. Обычно 

взрослые требуют от ребенка четкого произношения слов, что влияет на развитие 



21 

 

фонематического слуха и артикуляции. Но если окружающие ребенка взрослые 

поддерживают автономную речь, она может сохраниться надолго. 

Наряду с расширением словаря и уточнением произношения слов в раннем детстве 

происходит усвоение грамматического строя родного языка. Вначале (примерно до одного 

года десяти месяцев) дети ограничиваются предложениями, состоящими из одного, 

позднее двух слов, не изменяющихся по родам падежам. Позже речь ребенка начинает 

приобретать связный характер и выражать простейшие отношения между предметами. 

Овладевая в ходе предметной деятельности способами употребления предметов, дети 

начинают и в речевом общении улавливать и употреблять грамматические формы, при 

помощи которых эти способы можно обозначать. Под влиянием взрослых такие 

неправомерные переносы исчезают. К трем годам ребенок овладевает употреблением 

многих падежных окончаний. Усвоение грамматических форм родного языка развивает у 

ребенка языковое чутье. К концу раннего возраста дети довольно хорошо согласовывают 

слова в предложениях. Речь становится средством общения со взрослыми и сверстниками; 

складывается не только коммуникативная, но и обобщающая функция речи; формируется 

регулирующая функция речи, когда ребенок подчиняется инструкции взрослого, 

выполняя его требования; появляется ситуативная речь, понятная исходя из контекста 

ситуации, в которую включены собеседники; возникает описательная речь; ребенок 

воздействует с помощью речи на себя и на взрослого; речь отражает опыт взаимодействия 

ребенка с окружающим, называя не только предметы и лица, но и действия, переживания, 

требования, предложения, желания; формируется слушание и понимание литературных 

произведений, рассказов взрослого, что обогащает опыт ребенка и помогает усвоить 

социальный опыт. 

Овладение речью имеет огромное значение для разных сторон психического 

развития ребенка. Речь постепенно становится важнейшим средством передачи ребенку 

общественного опыта, Управления его деятельностью со стороны взрослых. Под 

влиянием речи перестраиваются психические процессы ребенка. Однако процесс 

овладения речью, в свою очередь, зависит от развития деятельности ребенка, от его 

восприятия и мышления. На начальных ступенях овладения речью значение, которое 

ребенок вкладывает в слышимые и произносимые им слова, очень существенно 

отличается от того значения, которое эти же слова имеют для взрослого. На протяжении 

периода раннего детства происходит изменение значения слов, что является одной из 

важнейших сторон умственного развития ребенка. Овладение речью становится 

предпосылкой для дальнейшего умственного развития. 

Ведущими достижениями в сфере познания являются: формирование предметного 

восприятия как центральной познавательной функции, освоение наглядных формы 

мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), возникновение воображения и 

знаково-символической функции сознания, переход к активной речи. 

Эмоциональное и нравственное развитие. Происходят изменения и в эмоциональной 

сфере: сначала эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы, выражаются 

бурно, дети очень впечатлительны, их поведение импульсивно, эмоции выступают 

мотивами поведения; постепенно происходит дальнейшая социализация эмоций, 

поскольку переживания связаны с результатами человеческой деятельности и ребенок 

осваивает способы их выражения; развиваются высшие чувства, среди которых особое 

место занимают симпатия, сочувствие, чувство гордости и стыда; включение слова в 

эмоциональные процессы перестраивает их протекание и в совокупности с установлением 

связи между чувством и представлением создает предпосылки для их регуляции. 

Нравственное развитие малыша происходит на фоне положительного отношения ко 

взрослому; выполнение ребенком нравственных норм и правил поведения направлено на 

установление положительных контактов со взрослыми, выдвижение взрослым системы 

требовании и приучение ребенка к их выполнению создаст основу для нравственного 

развития малыша; требования и запреты взрослых нередко нарушаются вследствие 
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объективных особенностей поведения малыша - ситуативности и импульсивности; 

нравственные проявления ребенка тесно связаны с эмоциональным отношением к 

объекту, на который они направлены; у малыша складываются оценочные суждения 

(«хороший», «плохой») сначала как подражание оценкам взрослых, а затем как выражение 

отношения ребенка к себе и другим; нравственное поведение возникает стихийно, по 

побуждению взрослого или под влиянием ситуации и не осознается малышом как таковое, 

формируются первые нравственные привычки и качества, прежде всего в бытовой и 

предметной деятельности; создаются возможности для того, чтобы подвести малыша к 

осознанию необходимости соблюдать нормы и правила, связанные с конкретными 

ситуациями, в которые он включен. 

Предпосылки формирования личности. В ходе психического развития ребенка 

происходит не только усвоение разнообразных действий и формирование психических 

процессов и качеств, необходимых для их выполнения. Ребенок постепенно овладевает 

свойственными человеку формами поведения в обществе и, главное, теми внутренними 

чертами, которые отличают человека как члена общества и определяют его поступки. 

Ребенку предстоит овладеть способностью рефлексировать на все привходящие 

обстоятельства и свои цели. Мотивы его поведения, как правило, не осознаны и не 

выстроены в систему по степени значимости. Внутренний мир ребенка лишь начинает 

приобретать определенность и устойчивость. И хотя образование этого внутреннего мира 

происходит под решающим влиянием взрослых, они не могут вложить в ребенка свое 

отношение к людям, к вещам, передать ему свои способы поведения. 

Малыш не только учится жить. Он уже живет, и любые внешние влияния, в том 

числе и воспитательные воздействия взрослых, приобретают разное значение в 

зависимости от того, как принимает их ребенок, в какой мере они соответствуют 

сложившимся у него ранее потребностям и интересам. При этом во многих случаях 

воспитательные влияния, требования, которые взрослые предъявляют к ребенку, 

неизбежно оказываются для него противоречивыми. 

Отличительной особенностью поведения ребенка раннего возраста является то, что 

он действует, не задумываясь, под влиянием возникающих в данный момент чувств и 

желаний. Эти чувства и желания вызываются, прежде всего, непосредственным 

окружением ребенка, тем, что попадается ему на глаза. Поэтому его поведение зависит от 

внешних обстоятельств. Малыша очень легко привлечь к чему-нибудь, но так же легко и 

отвлечь. 

Установление связи чувств и желаний с представлениями делает поведение ребенка 

более целенаправленным, менее зависимым от конкретной ситуации, создает основу для 

развития речевой регуляции поведения, т.е. выполнения действий, направленных на 

словесно обозначенные цели. 

В раннем возрасте ребенок открывает себя как отдельную персону. Он начинает 

произвольно овладевать своим телом, совершая целенаправленные движения и действия. 

Прислушиваясь к себе внутреннему, ребенок изучает и себя внешнего. 

Именно в раннем возрасте ребенок начинает осваивать свое телесное, физическое 

«Я». Общее овладение телом, прямохождение, достаточно дифференцированные ручные 

действия - достижения в физическом и психическом развитии, которым сопутствует 

чувство удовольствия и удовлетворенности собой, доставляют телесные удовольствия. 

Одновременно, телесно общаясь с близким взрослым, ребенок начинает осознавать 

ценностей значимость для себя телесного соприкосновения. Он уже сознательно хочет 

этих прикосновений и ласк, ищет способы их получения. Телесные контакты, особенно со 

значимым взрослым, помимо удовольствия придают малышу уверенность в себе и 

неизменное чувство радости бытия. Телесная поддержка ребенка субъективно для него 

выступает как признание его ценности, а в раннем возрасте ребенок уже начинает 

стремиться к признанию. 
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Начиная с полутора лет, оценка поведения ребенка взрослыми становится одним из 

важных источников его чувств. Похвала, одобрение окружающих вызывают у детей 

чувство гордости, и они пытаются заслужить положительную оценку, демонстрируя 

взрослым свои достижения. 

Несколько позднее, чем чувство гордости, ребенок начинает испытывать чувство 

стыда, в случаях, если его действия не оправдывают ожиданий взрослых, порицаются 

ими. Но постепенно он начинает стыдиться и не одобряемых взрослыми поступков. 

Но развитие самоуважения, чувства гордости и стыда совсем не означает, что 

ребенок под их влиянием систематически контролирует свои поступки. К такому 

контролю он еще неспособен. Возможность сознательно управлять своим поведением, у 

ребенка раннего возраста, крайне ограничена. Ему очень трудно удержаться от 

немедленного удовлетворения возникшего желания и еще труднее выполнить 

непривлекательное действие по предложению взрослого. 

Социальное развитие ребенка идет по двум направлениям: через усвоение правил 

взаимоотношений люден друг с другом и через взаимодействие ребенка с предметом в 

мире постоянных вещей. В это же время развивается притязание на признание со стороны 

взрослого. Притязание на признание становится потребностью ребенка, определяющей 

успешность его развития. 

В раннем возрасте ребенок хорошо усваивает свое имя. Имя человека одновременно 

представляет его индивидуальность другим и дарует ее самому ребенку. Имя отражает 

национальную принадлежность ребенка, выступает как мерило его социальной 

защищенности, является решающим фактором в приобретении индивидуальности. Оно 

отличает ребенка от других и одновременно указывает на его пол. Имя 

индивидуализирует ребенка и одновременно идентифицирует его с определенной 

культурой. Ребенок очень рано идентифицируется со своим именем и не представляет 

себя вне его. Можно сказать, что имя человека ложится в основу его личности. 

Идентификация с собственным именем выражается в особом интересе к людям, которые 

носят такое же имя, к героям литературных произведений. Важность имени для 

формирования личности ребенка нельзя переоценить. С имени собственного ребенок 

раннего возраста начинает свое общение с окружающими, когда овладевает речью 

настолько, что может выразить свои желания и высказать оценку своей персоне. 

Притязание на признание и идентификация с именем теснейшим образом связаны с 

другими параметрами самопознания. Важнейшей особенностью развития самопознания 

является познание себя как субъекта действия. Ребенок раннего возраста непременно 

проходит период, когда он по много раз совершает одно и то же действие, при этом 

неукоснительно контролируя это действие в стереотипном его исполнении и в небольших 

вариациях. Именно в этих действиях ребенок начинает чувствовать свою волю, себя как 

источник изменения предметов и тем самым выделяет самого себя из окружающего мира. 

В раннем возрасте ребенок переживает качественное преобразование себя как 

субъекта, наконец, осознающего себя в единстве и тождественности своего «Я». 

Осознание себя как отдельного субъекта, как уникального «Я» происходит через 

телесные чувствования, «образ» тела, визуальный образ своего отражения в зеркале, через 

переживание своего волеизъявления и свою способность выделять себя как источник 

своих воли, эмоций и воображения. 

Общение взрослого с ребенком дает ему возможность начать осознавать себя как 

отдельного человека. Это происходит в период с двух с половиной до трех лет. Наступает 

тот момент в осознании себя самого, который определяет начало формирования 

самосознания: «Я» начинает употребляться для обозначения самого себя среди других. К 

концу третьего года и под влиянием возрастающей практической самостоятельности 

происходит осознание себя как источника разнообразных желаний и действий, 

отделенного от других людей. В общении со взрослыми он научается отделять себя от 

других люден. Именно в общении с другими людьми ребенок начинает осознавать, что он 
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обладает волей, которой может пользоваться. Он в потрясении чувствует себя источником 

воли. У него появляется стремление к волеизъявлению: он стремится к 

самостоятельности, к противопоставлению своих желаний желаниям взрослых. Он 

чувствует, что способен изменить мир предметов и человеческих отношений, он 

чувствует себя способным управлять своими действиями и своим воображением. 

Отделение себя от других людей, сознание собственных возможностей через чувство 

овладения телом, ощущение себя источником воли приводят к появлению нового типа 

отношения ребенка к взрослому. Он начинает сравнивать себя со взрослыми и хочет 

пользоваться теми же правами, что и взрослые: выполнять такие же действия, быть таким 

же независимым и самостоятельным. 

Кризис трех лет возникает в результате определенных достижений в личностном 

развитии ребенка и невозможности его действовать по освоенным прежде способам 

общения с другими людьми. Если взрослый не перестроит свое отношение к ребенку, не 

организует деловое сотрудничество, если он демонстрирует свое превосходство, то 

возникает негативное поведение, характерное для кризисного периода. Его симптомы 

описал Л.С. Выготский и назвал кризисом отношений. К ним относятся: 

• негативизм - такие проявления в поведении ребенка, когда он не хочет чего-нибудь 

сделать только потому, что это предложил кто-то из взрослых, т.е. реакция не на 

содержание действия, а на само предложение взрослых; 

• упрямство - это реакция ребенка, когда он настаивает на своем требовании не 

потому, что ему этого сильно хочется, а потому, что он это потребовал; 

• строптивость - реакция ребенка, направленная против установленных для него 

норм воспитания, против образа жизни; 

• своеволие, или своенравие, заключается в тенденции ребенка к 

самостоятельности, когда он все хочет сделать сам; 

• протест - бунт, когда все в поведении ребенка начинает носить протестующий 

характер; 

• симптом обесценивания взрослого, его дискредитация; 

• стремление к деспотизму - желание проявлять деспотическую власть по 

отношению к окружающим; 

• ревность по отношению к младшим и старшим, если в семье еще есть дети; 

• реакции невротического или психопатического характера (страхи, неспокойный 

сон, ночной энурез, резкие затруднения в речи и т.д.). 

Но именно переживания кризиса обостряют сензитивность ребенка к чувствам 

других людей, учат не только навыкам позитивного общения, но и навыкам приемлемых 

форм обособления себя от окружающих. Учат рефлексии на себя и других людей, умению 

сравнивать себя с другими людьми в ситуации общения в социальном пространстве, 

контролируемом принятыми в обществе правами и обязанностями, выражаемыми для 

детского сознания в столь значимых словах, как «можно» и «нельзя». 

Возникающие в процессе развития и особым образом прочувствованные в условиях 

кризиса новообразования (развивающаяся и осознаваемая собственная воля; подлинная 

самостоятельность, о чем говорит проявление целеполагания и целеустремленности; 

способность к обособлению; рефлексивные способности; гордость за собственные 

достижения; личное желание и личное действие, сознание «Я сам», и др.) готовят ребенка 

к тому, чтобы стать личностью. 

Качественные преобразования, которые претерпевает ребенок за первые три года, 

столь значительны, что некоторые психологи (Р. Заззо, например), размышляя о том, где 

же середина пути психического развития человека от момента рождения до зрелого 

возраста, относят ее к трем годам. Действительно, в этом утверждении есть здравый 

смысл. Многочисленные исследования показали, что трехлетний ребенок психологически 

входит в мир постоянных вещей, умеет употреблять многие предметы обихода и 

испытывает ценностное отношение к предметному миру. Он способен к 
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самообслуживанию, умеет вступать во взаимоотношения с окружающими людьми. Он 

общается со взрослыми и детьми при помощи речи, выполняет элементарные правила 

поведения. В отношениях со взрослыми ребенок проявляет выраженную 

подражательность, что является простейшей формой идентификации. 

Идентификационные отношения ребенка со взрослым и взрослого с ребенком готовят 

малыша к эмоциональной причастности к другому, к людям. На фоне идентификации у 

ребенка появляется так называемое чувство доверия к людям (чувство базового доверия, 

Э. Эриксон), а также так называемая готовность к присвоению материальной, 

психической и духовной культуры. 

Основными достижениями раннего детства, которые определяют развитие психики 

ребенка, являются: овладение телом, овладение речью, развитие предметной 

деятельности. Эти достижения проявляются в телесной активности, координированности 

движений и действий, прямохождении: в развитии соотносящих и орудийных действий; в 

бурном развитии речи; в развитии способности к замещению, символическим действиями, 

использованию знаков; в развитии наглядно-действенного, наглядно-образного и 

знакового мышления; в развитии воображения и памяти; в чувствовании себя источником 

воображения и воли; в выделении своего «Я» и в появлении так называемого чувства 

личности. Общая сензитивность к развитию осуществляется за счет неудержимости 

онтогенетического потенциала к развитию, а также психологического вхождения ребенка 

в социальное пространство человеческих отношений, где происходят развитие и 

становление потребности положительных эмоциях и потребности быть признанным. 

 

От 3 до 4 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 

может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 
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представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте  дети дифференцирует других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и 

т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» 

или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 

определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, 

гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 
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своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В наглядно-действенных задачах ребенок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, в игре. 

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать 

и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой 

половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не 

в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в 

игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна 

позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто 

высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми 

является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. 
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В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.  

 Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и 

контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде 

в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-

низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения 

в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

От 4 до 5 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, 
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что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-

летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 

брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей  соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.  

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 

отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 

относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. 
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Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве 

своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается 

процесс  творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у 

лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят 

приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 
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предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи 

и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом  

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет 

детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 
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насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  

готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

 

От 5 до 6 лет 

 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

 Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 

положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 
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целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При 

обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, 

девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют 

представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: 

дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек 

разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если 

предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. 
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Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах 

года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» 

текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 
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произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя  форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.  

 

От 6 до 7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 
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В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 

лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 

или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что  видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в 

первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный  и конструктивный характер, и 

избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 
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эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные 

для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает 

новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 

одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 

в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так 

и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 
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Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство 

─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 

6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она 

тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 

она его носит». 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако 

оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 

в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 

и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 
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предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше 

теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, 

мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
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деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим работы МДОУ является следующим: пятидневная рабочая неделя. 

Режим работы групп МДОУ: 12 часов (с 7 – 00 до 19 – 00часов). 

 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 

 федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ № 655 МО РФ 

от 5 марта 2010 г.),  

 СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010 г., 

 Изменений N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 декабря 2010 г. N 19342,  

 Примерной общеобразовательной программы «От рождения школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой 

 программы «Развитие» под редакцией О.М. Дьяченко 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение МДОУ. Дневному сну отводится 2- 2,5 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет от 10 до 17 занятий в зависимости 

от возрастной категории детей. Непосредственно образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(среда, четверг). Для профилактики утомления детей такая деятельность сочетается с 

двигательной активностью. 
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Режим дня  в МДОУ «ЦРР – д/с №49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска. 
 
На холодный период: 

 
Возрастные группы 

1 мл. гр. 
(2-3 
года) 

2 мл. гр. 
(3-4 
года) 

ср. гр. 
(4-5- 
лет) 

ст. гр. 
(5-6 лет) 

подг. гр. 
(6-7-лет) 

1. Приѐм, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика на 
прогулке (для детей 2-3 прием, осмотр, 
игры утренняя гимнастика -  в группе)  

7.00 – 
8.10 

7.00 – 
8.15 

7.00 – 
8.20 

7.00 – 
8.25 

7.00 – 
8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 
8.30 

8.15 – 
8.35 

8.20 – 
8.40 

8.25 – 
8.50 

8.30 – 
8.55 

3 Игры, подготовка к НОД. 8.30 – 
9.00 

8.35 – 
9.00 

8.55 – 
9.00 

8.50 – 
9.00 

8.55 – 
9.00 

4 НОД (фронтальная, подгрупповая, 
индивидуальная). 

9.00 – 
9.20 

9.00 – 
10.00 

9.00 – 
10.30 

9.00 – 
10.45 

9.00 – 
11.05 

5 Подготовка и выход на прогулку, 
прогулка. 

9.20 – 
11.10 

10.00 – 
11.20 

10.30 – 
12.00 

10.45 – 
12.15 

11.05 – 
12.35 

6 Возвращение с прогулки, игры. 11.10 – 
11.25 

11.20 – 
11.35 

12.00 – 
12.15 

12.15 – 
12.30 

12.35 – 
12.45 

7 Подготовка к обеду, обед. 11.25 – 
12.30 

11.35 – 
12.30 

12.15 – 
12.45 

12.30 – 
13.00 

12.45 – 
13.10 

8 Подготовка к дневному сну, сон. 12.30 – 
15.00 

12.30 – 
15.00 

12.45 – 
15.00 

13.00 – 
15.00 

13.10 – 
15.00 

9 Постепенный подъѐм, закаливание. 15.00 – 
15.10 

15.00 – 
15.10 

15.00 – 
15.10 

15.00 – 
15.10 

15.00 – 
15.10 

10 Полдник. 15.10 – 
15.30 

15.10 – 
15.30 

15.10 – 
15.30 

15.10 – 
15.30 

15.10 – 
15.30 

11 Игры, труд, самостоятельная и 
совместная деятельность, занятия по 
интересам. 

15.30 – 
16.20 

15.30 – 
16.25 

15.30 – 
16.30 

15.30 – 
16.35 

15.30– 
16.35 

12 Подготовка к ужину, ужин. 16.20 – 
16.30 

16.25 – 
16.35 

16.30 – 
16.40 

16.35 – 
16.45 

16.35 – 
16.45 

13 Игры, кружковая работа, прогулка и 
уход домой. 

16.30 – 
19.00 

16.35 – 
19.00 

16.40 – 
19.00 

16.45– 
19.00 

16.45 – 
19.00 
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На теплый период: 

 Возрастные группы 
1 мл. гр. 

(2-3 
года) 

2 мл. гр. 
(3-4 

года) 

ср. гр. 
(4-5- 
лет) 

ст. гр. 
(5-6 лет) 

подг. гр. 
(6-7-
лет) 

1. 
Приѐм, осмотр, игры, самостоятельная 
деятельность 

7.00 – 
8.00 

7.00 – 
8.00 

7.00 – 
8.00 

7.00 – 
8.00 

7.00 – 
8.00 

4. Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.10 – 
8.30 

8.15 – 
8.35 

8.20 – 
8.40 

8.25 – 
8.50 

8.30 – 
8.55 

5. 
Игры, подготовка к прогулке, выход 
на прогулку. 

8.30 – 
8.50 

8.55 – 
9.00 

8.55 – 
9.00 

8.55 – 
9.00 

8.55 – 
9.00 

6. 
Индивидуальная работа на участке, 
игры, наблюдения. 

8.50 – 
11.20 

9.00 – 
9.50 

9.00 – 
9.55 

9.00 – 
10.35 

9.00 – 
10.50 

8. 
Возвращение с прогулки, водные 
процедуры. 

11.20 – 
11.45 

11.15 – 
11.35 

12.00 – 
12.15 

12.15 – 
12.30 

12.35 – 
12.45 

9. Подготовка к обеду, обед. 
11.35 – 
12.00 

11.35 – 
12.10 

12.10 – 
12.45 

12.30 – 
13.00 

12.45 – 
13.10 

10. Подготовка к дневному сну, сон. 
12.30 – 
15.00 

12.30 – 
15.00 

12.45 – 
15.00 

13.00 – 
15.00 

13.10 – 
15.00 

11. Постепенный подъѐм, игры. 
15.00 – 
15.10 

15.00 – 
15.10 

15.00 – 
15.10 

15.00 – 
15.10 

15.00 – 
15.10 

12. Полдник. 
15.10 – 
15.30 

15.10 – 
15.30 

15.10 – 
15.20 

15.10 – 
15.20 

15.10 – 
15.20 

13. 
Игры, подготовка к прогулке, выход 
на прогулку, прогулка 

15.30 – 
16.40 

15.30 – 
16.40 

15.30 – 
16.40 

15.30 – 
16.40 

15.30 – 
16.40 

14. 
Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, ужин. 

16.40 – 
16.55 

16.40 – 
16.55 

16.40 – 
16.55 

16.45 – 
17.00 

16.45 – 
17.00 

15. 
Игры, кружковая работа, прогулка и 
уход домой. 

16.55 – 
19.00 

16.55 – 
19.00 

16.55– 
19.00 

17.00 – 
19.00 

17.00 – 
19.00 

 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

 Согласно СанПин 2.4.1..2660-10, в середине года (1, 2 неделя января), для 

воспитанников дошкольного учреждения организуются каникулы, во время которых 

проводится организованная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыка, физическая культура, художественное творчество). 

В летний оздоровительный период (июнь, июль, август), НОД не проводится. С детьми 

всех возрастных групп организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, и т. д, а так же увеличивается продолжительность прогулок. 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  

(учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не 

ранее 6 лет. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать 

или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы 

по реализации Программы в зависимости от контингента детей, региональной специфики, 

решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

В течение недели января (февраля) ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре (до образовательной 

работы) и мае (после образовательной работы) проводится комплексная психолого-

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения 

Программы детьми дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 

праздников (событий). Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-

личностной направленности и ориентированности, включены в область «Социализация», 

независимо от конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими 

образовательными областями Программы. 
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Структура  образовательного процесса  
в МДОУ «ЦРР – д/с №49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска. 

 
Целевой 

блок 
Осуществлять охрану жизни и здоровья детей; обеспечить разностороннее 

развитие воспитанников (физическое, интеллектуальное, личностное); 
взаимодействовать с семьей в интересах полноценного развития ребенка 

С
о
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
й

 б
л
о
к
 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Совместная деятельность Самостоятельн
ая 

деятельность 
В 

соответствии 
с программой 
«Программа 
воспитания и 
обучения в 

детском саду» 
под 

редакцией 
М.А. 

Васильевой, 
,программой 
«Развитие» 

под. Ред. О.М. 
Дьяченко 

Дополнитель
ное 

образование 

С 
педагога

ми 

Друг 
с 

друго
м 

С 
родителя

ми 

Дети 

Систематизация, углубление, 
обобщение личного опыта 
ребенка. Освоение новых 

сложных способов 
познавательной деятельности. 

Освоение связей и 
зависимостей, которые 

скрыты от детей в 
повседневных делах и 
требуют для освоения 

специальных условий и 
управление со стороны 

педагога 

Воспитание культурного, 
коммуникабельного ребенка, 

умеющего находить 
средства межличностного 

общения, диалогового 
взаимодействия; 

формирование культуры 
познания; развитие 

творческой личности. 

Воспитание 
творческого 

инициативного 
ребенка, 

умеющего 
проявить свои 
индивидуальн

ые 
способности в 

речевой, 
продуктивной, 
музыкально-

театрализован
ной, игровой, 

трудовой 
деятельности 

Занятия,  кружки Игры, занятия Игры 
В соответствии с базисным 

планом (с учетом 
индивидуальных и 

возрастных возможностей 
детей) 

Беседы, экскурсии, чтение, 
рассказывание, 

индивидуальная и 
коррекционная  работа, 

дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, 
изобразительная 

деятельность. 

 

Результат

ивный 

блок 

Физическое,  интеллектуальное, личностное развитие ребенка, раскрытие его 
творческих способностей, индивидуальности. Показатели: уровень 

достижений ребенка в соответствии с программой «От рождения до школы».  
«Программа воспитания и обучения в детском саду» (для детей 2-3 лет), и 

программой «Развитие» ( для детей 3-7 лет), уровень игровой деятельности, 
показатели психологической готовности ребенка к школьному обучению. 
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Организация образовательного процесса  
в МДОУ «ЦРР – д/с №49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска 

 

Годовой календарный учебный график  

Содержание /Наименование 

возрастных групп 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготови 

тельная 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

3 2 2 2 2 

Начало учебного года 01сентября 

Окончание учебного года 31мая 

Продолжительность учебного 

года 

9 месяцев (сентябрь - декабрь, январь - май) 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Недельная образовательная 

нагрузка 

10 10 11 13 15 

Недельная дополнительная 

образовательная нагрузка 

- 1 2 2 2 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

день 

Сетка НОД     

Сроки проведения мониторинга Сентябрь, май 

График каникул 1, 2 неделя января, июнь, июль, август 

Праздничные дни Согласно ТК РФ 

 

 

Учебный план для детей 2-3 лет 

Образовательные 

области 
Виды организованной деятельности Кол-во часов 

В 

неделю 

В 

месяц 

 В год 

Познание Познавательно-исследовательская  и 

продуктивная (конструктивная 

деятельность) 

1 4 36 

Формирование целостной картины мира 1 4 36 

Коммуникация Чтение художественной литературы, 

развитие речи 

2 16 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Музыка Музыка 2 16 72 

Физическая 

культура 

Физкультура 2 16 72 

ИТОГО  10 64 360 

Проводится 10 игр-занятий в неделю – по 2 ежедневно (утром и вечером) длительностью 

до 10 минут (соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10) 

Занятия по дополнительному образованию (студии кружки, секции и т.п.) по интересам 

детей и запросу родителей для детей третьего года жизни не предусмотрены. 
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Учебный план для детей 3-7 лет 

 
Образователь 

ные области 

Виды 

организованной 
деятельности 

Разделы программы Кол-во часов/возрастные группы 

2 мл. средняя старшая Подг. 

В нед. В мес.  В год В нед. В мес.  В год В нед. В мес.  В год В нед. В мес.  В год 

Познание Познавательно-

исследовательская  и 

продуктивная 
(конструктивная 

деятельность) 

Конструирование 

0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений  

Сенсорное воспитание 0,5 2 18          

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

   0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Формирование элементарных 
математических представлений 

   0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Развитие элементов 

логического мышления 
      0,5 2 18 1 4 36 

Формирование 
целостной картины 

мира 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

0,5 2 18 0,5 2 18       

Ознакомление с природой 0,5 2 18 0,5 2 18       

Развитие экологических 

представлений 
      0,5 2 18 1 4 36 

Коммуникация Чтение 
художественной 

литературы,  

Ознакомление с 
художественной литературой, 

развитие речи (грамота) 

1 4 36 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Введение в грамоту Введение в грамоту    0,5 2 18 1 4 36 1,5 6 54 

Художествен-ное 
творчество 

Рисование Рисование 1 4 36 1 4 36 2   2 8 72 

Лепка Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Физическая 

культура 

Физическая культура Физическая культура 
3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Музыка Музыка Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

ИТОГО НОД (инвариативная часть) 10 40 360 11 44 396 13 52 468 15 60 540 

Проводится игр-занятий в неделю (ежедневно утром и вечером): 10 игр-занятий  

длительностью до 15 минут  

11 игр-занятий 

длительностью до 20 минут  

13 игр-занятий 

длительностью до 25 минут  

15 игр-занятий 

длительностью до 30 минут  

 (соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10) 

Занятия по дополнительному образованию (вариативная часть -  студии 
кружки, секции и т.п.) детские объединения по интересам детей и запросу 

родителей организуются: 

для детей четвертого года 
жизни не чаще1-го раза в 

неделю продолжительностью 
до 15 минут. 

для детей пятого года жизни 
не чаще 2-х раз в неделю 

продолжительностью до 20 
минут. 

для детей шестого года жизни 
не чаще 2-х раз в неделю 

продолжительностью до 25 
минут. 

для детей седьмого года 
жизни не чаще 2-х раз в 

неделю продолжительностью 
до 25  минут. 

ИТОГО НОД (инвариативная + вариативная часть) 11 44 396 12 48 432 15 60 540 17 68 612 
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Пояснительная записка  

к учебному плану МДОУ «ЦРР – д/с №49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска,  

реализующего основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования  

 

Особенности реализации инвариантной и вариативной части: 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы МДОУ - общеобразовательной программы «От 

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

содержания программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой и комплексной программы «Развитие» под редакцией О.М. 

ДьяченкоУЦ им. Л.А.Венгера 

 

Инвариантная часть реализуется через обязательные НОД, отводимые на 

усвоение основной программы. 

В инвариантной части учебного плана; 

- для детей 1 младшей группы –  10 НОД (100 мин) в неделю 

- для детей 2 младшей группы –  10 НОД (150 мин) в неделю,  

- для детей средней группы – 11 НОД (220 мин) в неделю,  

- для детей старшей группы – 13 НОД (325 мин) в неделю,  

- для детей подготовительной группы –  15 НОД (450 мин) в неделю.  

В учебном плане общеобразовательной программы МДОУ, не предусмотрено 

количество часов НОД для образовательных областей «Здоровье», «Социализация», 

«Труд», «Безопасность», «Чтение художественной литературы». Воспитательно-

образовательная работа по реализации задач выше указанных образовательных областей 

осуществляется посредством совместной (с педагогом), самостоятельной деятельности 

детей, а так же решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных 

областей. 

 

Согласно плану, в вариативную часть включены детские объединения (студии 

кружки, секции и т.п.) по интересам; 

- 1 младшая группа: не предусмотрено 

- 2 младшая группа: 1 НОД 

- средняя группа: 1 НОД 

- старшая группа: 2 НОД  

- подготовительная группа: 2 НОД.  

Таким образом, общее суммарное время НОД в неделю по возрастным группам 

составляет: 

Базовая часть Вариативная часть Итого суммарное время 

НОД 
1 младшая группа – 100 мин. 

(10 НОД) 

1 младшая группа – 0 мин 

(0 НОД) 

1 младшая группа – 100 мин 

(10 НОД) 

2 младшая группа – 150 мин. 

(10 НОД) 
2 младшая группа – 15 мин.  

(1 НОД) 
2 младшая группа – 165 мин. 

(11 НОД) 
средняя группа – 220 мин.  

(11 НОД) 
средняя группа – 20 мин.  

(1 НОД) 
средняя группа – 240 мин.  

(12 НОД) 
старшая группа – 325 мин. 

 (13 НОД) 
старшая группа – 25 мин.  

(2 НОД) 
старшая группа – 350 мин.  

(15 НОД) 
подготовительная группа – 

450 мин. (15 НОД) 
подготовительная группа – 30 

мин. (2 НОД) 
подготовительная группа – 

480 мин. (17 НОД) 
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Организация непосредственной образовательной деятельности (сетка НОД) для детей 2-7 лет на учебный год 

Возрастная группа. 

Длительность НОД 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая 

(8-10 минут) 

Музыка  Коммуникация (РР) ХТ (Л) Коммуникация (ХЛ) Музыка  

ХТ (Р) Физическая культура 

 

Физическая культура 

(П) 

Физическая культура 

 

Познание (Констр.) 

/(ФЦКМ) 

2 младшая 

(10-15 минут) 

Познание (СВ)/ 

(ФКЦМ – ОП) 

Познание (К) 

/(ФКЦМ – РПОМС) 

ХТ (Р) Физическая культура 

 

ХТ (Л/А) 

Музыка Физическая культура Музыка Коммуникация 

(ОХЛРР) 

Физическая культура 

(П) 

  ДО   

Средняя 

(15-20 минут) 

ХТ (Р) Музыка Познание (ОПО) 

/(ФКЦМ – ОП) 

Музыка Коммуникация 

(ОХЛРР)/(ВГ) 

Физическая культура Познание  

(ФЭМП)/(РПОМС) 
Физкультура Познание (Констр.) ХТ (Л/А) 

    Физкультура (П) 

    ДО 

Старшая 

(20-25 минут) 

Познание  

(РЭЛМ) / (ОПО)  

ХТ (Р) Познание (Констр.) 

 

ХТ (Р) ХТ (Л/А) 

Коммуникация 

(ОХЛРР) 

Физическая культура 

 

Коммуникация (ВГ) Физическая культура 

 

Музыка 

Физкультура (П) Познание (ФЭМП) 

/(ФКЦМ – РЭП) 

Музыка ДО ДО 

Подготовительная 

(25-30 минут) 

Коммуникация 

(ОХЛРР) 

Познание (РЭЛМ) Познание  

(РЭЛМ) / (ОПО) 

Познание (Констр.) 

 

ХТ (Л/А) 

ХТ (Р) Познание  

(ФКЦМ – РЭП) 

/Коммуникация (ВГ) Коммуникация (ВГ) Музыка 

Физкультура (П) Музыка Физкультура Физкультура  

  ДО  ДО 

Примечание: данная сетка НОД является примерной,  расстановка всех видов НОД в течение дня и недели зависит от количества 

групп одной возрастной категории.  
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

Также, образовательная деятельность (во всех возрастных группах) осуществляется в ходе режимных моментов,  преимущественно 

направлена на охрану и укрепление здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

 

Условные обозначения: 

ХТ – 

художественное 

творчество 

Р – рисование 

Л - лепка 

А - аппликация 

 

Коммуникация:  ОХЛРР – ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи; 

 ВГ – введение в грамоту; 

 

Познание  К - конструирование   

 ФЭМП – формирование элементарных 

математических представлений; 
 СВ – сенсорное воспитание 

 РЭЛМ – развитие элементов логического мышления 

 ОПО – ознакомление с пространственными отношениями 
ФКЦМ – формирование целостной картины 

мира: 

РПОМС – развитие представление об окружающем мире и о себе 

ОП – ознакомление с природой 

РЭП – развитие экологических представлений 

Физкультура - (П) – совместная деятельность по физическому развитию, формированию двигательных навыков и качеств организуемая с 

детьми на прогулке. 

ДО – организация дополнительного образования по интересам детей и запросу родителей 

(СВ)/(ФКЦМ – ОП) -  чередуются еженедельно(образовательная деятельность проводится 2 раза в месяц согласно учебному плану) 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

в МДОУ «ЦРР – д/с № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска 

 

В основу проектирования и реализации воспитательно - образовательного процесса 

положен примерный календарь праздников, обеспечивающий: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, 

радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо 

поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены (или дополнены по усмотрению педагога) другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса событиями.  

 

Модель воспитательно-образовательного процесса на год 

 

Примерное комплексно тематическое планирование в группах детей 2-3 лет на год 

Тема Содержание работы Период Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (помещением 
и оборудованием группы: личный шкафчик, 
кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 
детьми, воспитателем. Способствовать 
формированию положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, воспитателю, 
детям. 

20 
августа 
— 10 
сентября 

 

Мониторинг  1-10 
сентября 

Заполнение 
диагностических 
карт 

Осень **Формировать элементарные представления 
об осени (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). Дать 
первичные представления о сборе урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 

10-30 
сентября 

Развлечение 
«Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
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Мой дом **Знакомить детей с родным городом, его 
названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника); с транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, полицейский). 

1-15 
октября 

Тематическое 
развлечение «Мои 
любимые 
игрушки». 
Выставка детского 
творчества. 

Я в мире 
человек 

Дать представление о себе как человеке; об 
основных частях тела человека,  их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имен членов 
семьи. Формировать навык называть 
воспитателя по имени и отчеству. Формировать 
первичное понимание того, что такое хорошо и 
что такое плохо; начальные представления о 
здоровом образе жизни. 

16 
октября 
— 4 
ноября 

Работа с 
родителями по 
созданию 
коллективного 
плаката с 
фотографиями 
детей. 
Игры. 

 **Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы «Осень»  «Я в мире 
человек». 

5-14 
ноября 

 

 **Знакомить детей с сезонными изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада (зима) 

15 
ноября 
—  
31 
декабря 

. 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

1-31 
декабря 

Новогодний 
утренник 

Зима **Формировать элементарные представления о 
зиме (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой. 

1-31 
января 

Праздник «Зима». 
Выставка   
детского 
творчества. 

Мамин день **Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

1 
февраля 
— 8 
марта 

Мамин праздник, 

Народная 
игрушка 

**Знакомить с народным творчеством на 
примере народных игрушек. Знакомить с 
устным народным творчеством (песенки, 
потешки и др.). Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

9-20 
марта 

Игры забавы. 
Праздник  
народной 
игрушки. 

Весна **Формировать элементарные представления о 
весне (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц весной. (В том 
числе  

1-30 
апреля 

Праздник 
«Весна». Выставка  
детского 
творчества. 

Лето **Формировать элементарные представления о 
лете (сезонные изменения в природе, одежде 

1-31 мая Праздник «Лето». 
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людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными жарких 
стран, 

Мониторинг  15-31 
мая 

Заполнение 
диагностических 
карт. 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

1июня –  
20 
августа 

 

 

Примерное комплексно тематическое планирование в группах детей 3-4 лет 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 
мероприятий 

До 
свидания, 
лето, 
здравствуй, 
детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 
детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (вое питатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения 
со сверстниками. Знакомить детей друг с 
другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 
помочь вспомнить друг друга). Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

20 
августа 
—  
10 
сентября 

Развлечение для 
детей, 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участи ем 
родителей. Дети в 
подготовке не 
участвуют, но 
принимают 
активное участие в 
развлечении (а 
подвижных играх, 
викторинах). 

Мониторинг  1-10 
сентября 

Заполнение 
диагностических 
карт. 

Осень **Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о времени 
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах, Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Знакомить с правилами безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношение 
к природе. Развивать умения замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за 
погодой. 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью. 

11-30 
сентября 

Праздник «Осень". 
Выставка детского 
творчества. 

Мой дом, 
мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом его названием, 
основными достопримечательностям и. 
Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с 

1-15 
октября 

Сюжетно ролевые 
игры по правилам 
дорожного 
движения. 
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элементарны ми правилами дорожного 
движения. Знакомить с «городскими» 
профессиями (полицейский, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса), 
городскими достопримечательностями. 

Я и моя 
семья 

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ. 
Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за своим лицом и 
телом. Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления, Формировать умение называть 
свое имя, фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. Развивать 
представления о своей семье. 

16 
октября 
— 4 
ноября 

Открытый день 
здоровья.  
Спортивное 
развлечение. 

 Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы «Осень»  «Я в мире 
человек», «Мой город» 

5-14 
ноября 

 

 **Знакомить детей с сезонными измененими в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада (зима) 

15 
ноября 
—  
31 
декабря 

 

Новогодний  
праздник 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

15 
ноября 
— 31 
декабря 

Новогодний 
утренник. 

 **Расширять представления о зиме. Знакомить 
с зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой, 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту зимней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. 

1-31 
января 

Праздник «Зима» 
Выставка детского 
творчества. 

День  
Защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

1-23 
февраля 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

24 
февраля 
— 8 
марта 

Праздник «8 
Марта» Выставка 
детского 
творчества. 
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бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями 

**Расширять представления о народ ной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.). Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. (Знакомство с 
историей и культурой казачества) 

9-31 
марта 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна **Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношения к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях 
в природе (потеплело — появилась травка и т. 
д.). 

1-20 
апреля 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества ко дню 
рождения детского 
сада. 

Лето **Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (се зонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада). 
Формировать элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский  и познавательный интерес 
в ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы. 

1-31 мая Праздник «Лето». 

Мониторинг  1-15 мая Заполнение 
диагностических 
карт, 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

1 июня 
— 20 
августа 
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Примерное комплексно тематическое планирование в группах детей 4-5 лет 
Тема Развернутое содержание работы Времен

ной 
период 

Варианты 
итоговых 
мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношений 
между детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменении: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять 
представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.) 

20 
августа 
— 10 
сентября 

Праздник "День 
знаний», 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. Дети 
праздник не 
готовят, но активно 
участвуют в 
конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют 
свои способности. 

Мониторинг  1-10 
сентября 

Заполнение 
диагностических 
карт. 

Осень **Продолжать расширять представления 
детей об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, отцвели 
цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях 
(тракторист, комбайнер и т.д.), о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и 
фруктах (местных, экзотических). Расширять 
представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления, 

11 -30 
сентября 

 

Мой город, 
моя страна 

**Знакомить с родным городом (. 
Формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта 
и его назначении. Расширять представления о 
правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. Расширять 
представления о профессиях. Познакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, 
прославившими Россию, 

1-15 
октября 

Праздник «Осень».  
Выставка детского 
творчества. 

Я в мире 
Человек 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления 
о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 
мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 
своего имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. 

16 
октября 
– 4 
ноября 
октября 

Открытый день 
здоровья. 
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Формировать положительную самооценку, 
образ Я (помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любит). Развивать 
представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к 
пожилым родственницам. 

 Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы «Осень»  «Я в мире 
человек», «Мой город, моя страна» 

5-14 
ноября 

Спортивный 
праздник. 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

15 
ноября 
— 31 
декабря 

Праздник "Новый 
год», Выставка 
детского 
творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом, 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики. 

1-31 
января 

Праздник 
«Зима». 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
защитника 
Этечества 

**Знакомить детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, 
самолет, военный крейсер); с флагом России, 
Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять тендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины). 
**Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 

1-23 
февраля 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества.               
Выставка 
детского 
творчества. 
 

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять 
гендерныепредставления. Привлекать детей к  
изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям, 

24 
февраля 
— 8 
марта 

Праздник "8 
Марта", Выставка 
детского 
творчества. 
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Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями  

**Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др 
). 3накомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности, 
(продолжать знакомить с историей и 
культурой казачества) 

9-20 
марта 

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского 
творчества. 

Весна **Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения, 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношения к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о 
работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике. 

1-20 
апреля 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
Победы 

**Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном 
Дню Победы, Воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 

21 
апреля 
— Э мая 

Праздник, 
посвященный Дню 
Победы. Выставка 
детского 
творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу. 

10-31 
мая 

Праздник «Лето», 
Спортивный 
праздник. Выставка 
детского 
творчества. 

Мониторинг  15-31 
мая 

Заполнение 
диагностических 
карт  

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

1 июня 
— 20 
августа 
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Примерное комплексно тематическое планирование в группах детей 5-6 лет 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 
мероприятий 

День 
знаний 
 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения; покрашен забор, 
появились новые столы), расширять 
представления о профессии их сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник). 

15 
августа 
— 1 
сентября 

Праздник -День 
знаний». 

Мониторин
г 

 1-10 
сентября 

Заполнение 
диагностических 
карт 

Осень **Продолжать расширять знания детей об 
осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, явлениях 
природы. Дать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. Расширять 
представления о неживой природе. 

1-30 
сентября 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества, 

Я вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих 
себе, о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 

  

Мой дом, 
мой город, 
моя страна 

**Знакомить с родным городом. Расширять 
представления о родном крае, его истории и 
культуре. Воспитывать любовь к родному 
краю. Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. 
Познакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию, 

1-15 
октября 

Праздник «Осень».  
Выставка детского 
творчества. 

 **Расширять представления детей о род ной 
стране, о государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории своей страны; 
воспитывать чувство гордости за свою страну, 
любви к ней. Знакомить с историей России, 
гербом и флагом, мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, прославивших Россию; 
о том, что Российская Федерация (Россия) — 

16 
октября 
— 4 
ноября 

Праздник «День 
народного 
единства». 
Выставка 
детского 
творчества. 
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огромная многонациональная страна; Москва 
— главный город, столица нашей Родины. 

 Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы «Осень»  «Я в мире 
человек», «Мой город, моя страна» 

5-14 
ноября 

Спортивный 
праздник. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Познакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах. 

15 
ноября 
— 31 
декабря 

Праздник -Новый 
год".  
Выставка 
детского 
творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: 
временем года, с зимними вида ми спорта. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой. 

1-31 
января 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
защитника 
Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. **Рассказывать о трудной, 
но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 
как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать в 
мальчиках стремление быть сильными, 
смелыми, стать за щитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам 
как будущим защитникам Родины. 

1-23 
февраля 

Праздник «23 
февраля — день 
защитника 
Отечества» 
Выставка 
детского 
творчества. 

Междунаро
дный 
женский 
день  

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 

24 
февраля 
— 8 
марта 

Праздник »8 
Марта». Выставка 
детского 
творчества. 
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женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Народная 
культура и 
традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с народным 
декоративно прикладным искусством 
(Городец, Полхов Майдан, Гжель), Расширять 
представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки). **Знакомить с национальным 
декоративно прикладным искусством. 
Рассказать о русской (казачьей) избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды.  

3-20 
марта 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени года, 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в. природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете птиц; 
о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе (тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени). 

1-15 
апреля 

Праздник 
«Весна красна».  
День Земли — 22 
апреля. Выставка 
детского 
творчества. 

День 
Победы 

**Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной 
войны. 

15 
апреля 
— 
9 мая 

Праздник «День 
Победы". Выставка 
детского 
творчества. 

Лето **Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, 
птиц и их детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах. 

10-31 
мая 

Праздник 
-Лето» 
День защиты 
окружающей среды 
— 5 июня. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Мониторин
г 

 15-31 
мая 

Заполнение 
диагностических 
карт. 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

1 июня 
— 20 
августа 
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Примерное комплексно тематическое планирование в группах детей 5-6 лет 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 
мероприятий 

День 
знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к 
школе, к книгам. Закреплять знания детей о 
школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 
учит в  школе, о школьных принадлежностях и 
т. д. Формировать положительные 
представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика. 

15 
августа 
— 10 
сентября 

Праздник «День 
знаний». 

Мониторин
г 

 1-10 
сентября 

Заполнение 
диагностических 
катр 

Осень **Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Закреплять знания о 
временах года, последовательности месяцев в 
году. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 
Расширять представления об отображении 
осени в произведениях искусства 
(поэтического, изобразительного, 
музыкального). Расширять представления о 
творческих профессиях. 

11-30 
сентября 

Выставка 
детского 
творчества. 

Мой город, 
моя страна, 
моя 
планета 

**Расширять представления детей  родном 
крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором 
живут дети (Ставропольский край). 
Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран. 
Объяснять, как важно жить в мире со всеми 
народами (Кавказа), знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции. 

1-15 
октября 

Праздник 
«Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
народного 
единства 

**Расширять представления детей о род ной 
стране, о государственных праздниках. Дать 
элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине 
— России, Поддерживать интерес детей к 
событиям, происходящим е стране, 
воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России. 
Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. Рассказать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. 

16 
октября 
— 4 
ноября 

Праздник 
«День народного  
единства» 
Выставка 
детского 
творчества. 

 Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 

5-14 
ноябри 
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чтения) вокруг темы «Осень»  «Я в мире 
человек», «Мой город, моя страна, моя 
планета» 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать 
основы праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими 
руками. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах. 

15 
ноября -
31 
декабря 

Праздник 
«Новый год» 
Выставка 
детского 
творчества. 

Зима **Продолжать знакомить с зимой, с зимними 
видами спорта. Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. Дать представление об 
особенностях зимы в разных широтах и в 
разных полушариях Земли. 

1-31 
января 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
защитника 
Отечества 

**Продолжать расширять представления детей 
о Российской армии. Рассказывать о трудной, 
но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 
как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек 
уважения к мальчикам как будущим 
защитникам Родины. 

1 -23 
февраля 

Праздник «23 
февраля -день 
защитника 
Отечества». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Междунар
одный 
женский 
день 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой,  познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у мальчиков 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

24 
февраля 
— 8 
марта 

Праздник «8 
Марта».  
Выставка 
детского 
творчества. 
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подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Народная 
культура и 
традиции 

**Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. 
Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с на родными 
песнями, плясками. Расширять представления 
о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и 
мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства. 

9-21 
марта 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Весна **Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных при знаках 
весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе. 

1-15 
апреля 

Праздник «Весна 
красна». День 
Земли -22 апреля.  
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
Победы 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к Родине. 
Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны 
в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Показать преемственность 
поколений защитников Родины: от древних 
богатырей до героев Великой Отечественной 
войны. 

15 
апреля 
— а мая 

Праздник «День 
Победы». Выставка 
детского 
творчества. 

До 
свидания, 
детский 
сад! 
Здравствуй
, школа! 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) на тему прощания с детским садом и 
поступления в школу. 
Формировать эмоционально положи тельное 
отношение к предстоящему поступлению в 1 й 
класс. 

10-31 
мая 

Праздник «До 
свиданий, детский 
сад!» 

Мониторин
г 

 15-31 
мая 

Заполнение 
диагностических 
карт 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

1 июня 
— 20 
августа 
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Модель ежедневного воспитательно-образовательного процесса  

в группах МДОУ «ЦРР – д/с № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска 

 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

1 мл. гр. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 1. Свободное 

рассматривание 

репродукций, альбомов, 

картин о труде 

взрослых, природе 

2. Индивидуальная 

работа по обучению 

разговорной речи  

3. Индивидуальные 

трудовые поручения 

1. Беседы с детьми о 

том, что видим вокруг 

себя (предметы 

ближайшего окружения: 

что это, какое и т д.) 

2. Игры со 

строительным 

материалом 

3. Индивидуальные 

трудовые поручения 

4. Воспитание КГН 

5. Индивидуальная 

работа по сенсорному 

воспитанию 

1. Воспитание 

культуры поведения 

2. Игры со 

строительным 

материалом 

3. Индивидуальные 

трудовые поручения 

4.Воспитание КГН 

5. Индивидуальная 

работа по 

изодеятельности 

1. Воспитание КГН 

2. Игры с мячами, 

волокушами, катанками 

3. Рассматривание 

растений (стебель, 

цветок, листья) 

4. Повторение знакомых 

песен, считалок, стихов, 

потешек 

5. Индивидуальная 

работа по сенсорному 

воспитанию 

1. Воспитание 

культуры еды 

2. Дидактические 

игры на закрепление 

материала 

3. Рассматривание 

картин альбомов, 

открыток 

4. Наблюдение за 

рыбками 

5. Словесные игры 

Непосредственно образовательная деятельность по освоению программы 

1-я 

прогулка 

1 .Подвижная игра с 

ходьбой и бегом 

2. Наблюдение за 

транспортом 

3. Индивидуальная 

работа по физическому 

воспитанию 

4. Игры со 

строительным 

материалом 

1. Подвижная игра с 

бросанием и ловлей 

мяча 

2. Наблюдение за 

погодой 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

1. Подвижная игра на 

ориентировку в 

пространстве 

2. Наблюдение за 

окружающим 

3. Индивидуальная 

работа по 

звукопроизношению 

4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

1. Наблюдение за 

живым объектом 

2. Сюжетно-ролевые 

игры 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

1. Наблюдение за 

растениями 

2. Сюжетно-ролевые 

игры 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

5. Подвижные игры с 
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мячом 

2-я 

половина 

дня 

1. Сюжетно-ролевая 

игра  

2. Воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

1. Сюжетно-ролевая 

игра 

2Развлечение 

(прослушивание 

грамзаписи, просмотр 

диафильмов и тд.) 

1. Настольно-печатные 

и дидактические игры 

по желанию детей 

2. Работа над 

формированием мелкой 

моторики пальцев руки 

1. Дидактические игры 

по правилам дорожного 

движения 

2. Чтение 

художественных 

произведений 

1. Дидактические 

игры 

2. Рассматривание 

рыбок в аквариуме 

2-я 

прогулка 

1. Наблюдения за 

деревьями 

2. Подвижная игра с 

ползанием 

3. Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

1. Наблюдения за 

насекомыми 

2. Подвижная игра с 

подпрыгиванием 

3. Сюжетно-ролевая 

игра по желанию детей 

4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

1. Наблюдения за 

птицами 

2. Подвижная игра с 

движениями и пением 

3. Сюжетно-ролевая 

игра по желанию детей 

4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

1. Наблюдения за 

домашними животными 

2. Подвижная игра с 

бегом 

3. Сюжетно-ролевая 

игра по желанию детей 

4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

1. Наблюдения за 

работой взрослых 

2. Подвижная игра с 

лазанием 

3. Хороводные игры 

4. Индивидуальная 

работа по сенсорному 

воспитании 

Вечер 1. Чтение и заучивание 

стихов, потешек 

2. Индивидуальная 

работа по сенсорному 

воспитанию (цвет 

форма, величина) 

3. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи.  

1. Музыкально-

дидактические игры 

2. Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

3. Работа с родителями 

4.Беседы по культуре 

поведения  

1. Пальчиковый театр 

2. Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

3. Работа с родителями 

4. Беседы о предметах 

быта. 

I. Настольный театр 

2. Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

3. Беседы об игрушках 

4. Беседы о предметах 

быта.  

1. Заучивание 

потешек, стихов 

2. Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

3. Беседы об одежде 

4. Работа с 

родителями 
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2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

2 мл. гр. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 1. Гражданско-правовое 

воспитание -1 тема в 

месяц  

2. Наблюдения в уголке 

природы (за обитателями 

аквариума, комнатными 

растениями, работа с 

календарѐм природы).  

З. Д/игра по математике  

4. Хороводная игра 

5. Индивидуальная 

работа по ЗКР (работа 

над произношением 

согласных и гласных 

звуков, кроме шипящих и 

сонорных; темп речи; 

интонационная 

выразительность)  

6. КГН 

1. Нравственно-

духовное воспитание (1 

тема в неделю) 

2. Наблюдения за 

погодой 

З. Музыкально-

дидактические игры 

4. Трудовые поручения 

(учить дежурить) 

5. КГН 

6. Индивидуальная 

работа по 

звукопроизношению 

1. Наблюдение (1 

неделя - за трудом 

работников д/с, 2 

неделя - дежурных, 3 

неделя -деятельность 

детей, соседних 

групп,4 неделя - за 

природой) 

2. Рассматривание 

альбомов, книг по 

теме «Наша Родина» 

З. Дид.игра по 

сенсорному 

воспитанию 

4. Трудовые 

поручения 

5. Индивидуальная 

работа по ЗКР 

6. Игры со 

строительным 

материалом. 

7. КГН 

1. Рассматривание 

картинок, альбомов. 

Индивидуальная работа 

по развитию связной 

речи детей. 

2. Трудовые поручения  

З. Музыкально-

дидактические игры  

4. Игры со строителем 

5. КГН 

1. Культурологическое 

воспитание (1 раз в две 

недели) 

2. Беседы (1 неделя - 

об уголке природы, 2 

неделя – о внешнем 

виде, о гигиене, 3 

неделя - предметы 

быта, 4 неделя – 

явления общественной 

жизни - обычаи, 

праздники) 

3. Музыкально-

дидактические игры 

4. Трудовые 

поручения 

5. КГН 

Непосредственно образовательная  деятельность по освоению программы 

1-я 

прогулка 

1. Наблюдения в неживой 

природе  

2. Трудовая деятельность  

З. П/игра с бегом : 

4. Индивидуальная 

1. Целевая прогулка (1 

раз в месяц - транспорт, 

ПДД, труд взрослых, 

здания)  

2. Подвижная игра с 

1. Наблюдения в 

природе  

2. Подвижная игра с 

лазанием  

3. Трудовые 

1. Наблюдения в 

природе - животный 

мир  

2. Подвижные игры и 

упражнения в 

1. 1 неделя - экскурсии 

на луг, в сквер. В 

остальные недели 

нравственное 

воспитание  
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работа (развитие 

движений; математика)  

5. Творческие игры  

6. Сюжетно-ролевые 

игры 

прыжками  

3. Наблюдения за 

растениями на участке  

4. Творческие игры  

5. Хоз-бытовой труд 

поручения (труд на 

огороде)  

4. Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

равновесии 

3. Трудовые поручения 

4. Творческие игры 

5. Индивидуальная 

работа 

2. Наблюдения в 

неживой природе 

3. Подвижная игра на 

упражнение в метании  

4. Трудовые 

поручения 

5. Поделки из 

природного материала  

6. Творческие игры 

2-я 

половина 

дня 

1. Экономическое 

воспитание (одна тема в 

две недели, а затем 

повторяются) 

2. Работа по привитию 

навыков 

самообслуживания (учить 

шнуровать обувь, 

одеваться в определѐнной 

последовательности и 

пр.) 

З.Д/игры средней и малой 

подвижности 

1. Сюжетно-ролевые 

игры  

2. Работа в уголке книги 

З. Вечер развлечений (1 

неделя - физкультурный 

досуг, 2 неделя - 

кукольный театр, 3 

неделя - театр на 

фланелеграфе, 4 неделя 

- драматизация 

произведений) 

1. Труд по починке 

книг, кукольной 

одежды 

2. Экологическое 

воспитание (одна 

тема в две недели) 

3. Подготовка к 

драматизации 

сказки(1 неделя - 

чтение произведения, 

2 неделя - 

распределение ролей, 

3 неделя - 

изготовление 

атрибутов,4 неделя - 

показ сказки) 

1. 1 неделя - слушание 

литературного 

произведения 2 неделя - 

слушание музыкального 

произведения, 3 неделя 

- показ диафильма, 4 

неделя - просмотр 

видеозаписи. 

2. Изготовление 

поделок из природного 

материала  

З. Сюжетно-ролевая 

игра 

1. Хозяйственно-

бытовой труд 

2. Индивидуальная 

работа по исполнению 

ролей детьми 

3. Сюжетно-ролевая 

игра 

2-я 

прогулка 

1. Спортивные игры 

2. Трудовые поручения 

З. Игры с правилами 

дорожного движения 

1. Сооружение построек 

(из снега, песка)  

2. Подвижная игра с 

лазаньем  

3. Индивидуальная 

1. Подвижная игра с 

бегом  

2. Сюжетно-ролевые 

игры  

3. Индивидуальная 

1. Подвижная игра с 

прыжками  

2. Индивидуальная 

работа  

3. Труд на спортивной 

1. Игры-забавы, 

аттракционы 

2. Игры по развитию 

ориентировки в 

пространстве  
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работа по ФИЗО  

4. Наблюдения за 

животными 

работа площадке  

4. Наблюдение за 

птицами 

3.Наблюдения за 

птицами 

3. Трудовые 

поручения 

Вечер 1. Рассказывание сказок  

2. Выкладывание узоров 

из мозаики 

3. Сюжетно-ролевая игра 

(новая) 

4. Слушание знакомых 

песен 

5. Индивидуальная 

работа по программе. 

1. Рассматривание 

произведений народно-

прикладного искусства  

2. Чтение произведений 

из дополнительной 

литературы  

3. Ремонт игрушек, 

коробок.  

4. Работа с родителями 

1. Работа с бросовым 

материалом 

2. Изодеятельность 

детей (лепка, 

рисование, 

вырезывание)  

3. Развивающие и 

настольно-печатные 

игры 

1. Воспитание культуры 

здоровья (одна тема в 

две недели)  

2. Работа в уголке 

природы  

3. Работа с родителями  

4. Музыкально-

дидактические игры 

1. Изобразительная 

деятельность – 

аппликация  

2. Индивидуальная 

работа по программе 

3. Развивающие игры 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

ср. гр. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 1. Гражданско-правовое 

воспитание - 1 тема в 

месяц 

2. Наблюдения в уголке 

природы (за обитателями 

аквариума, комнатными 

растениями, работа с 

календарѐм природы). 

З. Д/игра по математике 

4. Хороводная игра 

5. Индивидуальная 

работа по ЗКР 

(отрабатывать 

произношение 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков; работа 

над дикцией, работа по 

развитию 

фонематического слуха)  

6. КГН 

1. Нравственно-

духовное воспитание (1 

тема в неделю)  

2. Наблюдения за 

погодой  

З. Музыкально-

дидактические игры  

4. Трудовые поручения 

(учить дежурить) 

5. КГН 

6. Индивидуальная 

работа по 

звукопроизношению 

 

. Наблюдение (1 

неделя - за трудом 

работников д/с,2 

неделя - дежурных,3 

неделя - деятельность 

детей соседних групп 

4 неделя - природой) 

2.Рассматривание 

альбомов, книг по 

теме «Наша Родина» 

З. Д/игра по 

сенсорному 

воспитанию 

4. Трудовые 

поручения 

5. Индивидуальная 

работа по ЗКР 

6. Игры со 

строительным 

материалом 

7. КГН 

1. Рассматривание 

картинок, альбомов. 

Индивидуальная работа 

по развитию связной 

речи детей. 

2. Трудовые 

поручения 

3. Музыкально-

дидактические игры 

4. Игры со строителем 

5. КГН 

 

1. Культурологическое 

воспитание (1 раз в две 

недели)  

2. Беседы;1 неделя - об 

уголке природе, 2 

неделя – внешнем виде 

гигиене, 3 неделя - 

предметы быта, 4 

неделя – явления 

общественной жизни 

(обычаи, праздники). 

З. Музыкально - 

дидактические игры  

4. Трудовые 

поручения  

5. КГН 

 

Непосредственно образовательная  деятельность по освоению программы 

1-я 

прогулка 

1. Наблюдения в неживой 

природе  

2. Трудовая деятельность  

3. П/игра с бегом 

4. Индивидуальная 

работа (развитие 

1. Целевая прогулка (1 

раз в месяц – транспорт, 

ПДД, труд взрослых, 

здания)  

2. Подвижная игра с 

прыжками  

1. Наблюдения в 

природе  

2. Подвижная игра с 

лазанием  

3. Трудовые 

поручения (труд на 

1. Рассматривание 

картинок, альбомов. 

Индивидуальная работа 

по развитию связной 

речи детей. 

2. Трудовые поручения 

1. 1 неделя - экскурсии 

на луг, сквер. В 

остальные недели 

нравственное 

воспитание  

2. Наблюдения в 
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движений; математика)  

5. Творческие игры  

6. Сюжетно-ролевые 

игры 

3. Наблюдения за 

растениями на участке  

4. Творческие игры  

5. Хоз-бытовой труд 

огороде)  

4. Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 

3. Музыкально-

дидактические игры 

4. Игры со строителем 

5. КГН 

неживой природе  

3. Подвижная игра на 

упражнение в метании 

4. Трудовые 

поручения 

5. Поделки из 

природного материала 

6. Творческие игры 

2-я 

половина 

дня 

1. Экономическое 

воспитание (одна тема в 

две недели, а затем 

повторяются) 

2. Работа по привитию 

навыков 

самообслуживания (учить 

шнуровать обувь, 

одеваться в определѐнной 

последовательности и 

пр.) 

З. Д/игры средней и 

малой подвижности 

. Сюжетно-ролевые 

игры  

2. Работа в уголке книги 

З. Вечер развлечений (1 

неделя - физкультурный 

досуг,2 неделя - 

кукольный театр,3 

неделя-театр на 

фланелеграфе, 4 неделя 

- драматизация 

произведений) 

 

1. Труд по починке 

книг, кукольной 

одежды 

2. Экологическое 

воспитание - одна 

тема в две недели 

3. Подготовка к 

драматизации сказки 

(1 неделя – чтение 

произведения, 2 

неделя - 

распределение ролей, 

3 неделя - 

изготовление 

атрибутов,4 неделя-

показ сказки) 

1. 1 неделя-слушание 

литературного 

произведения, 2 неделя-

слушание музыкального 

произведения, 3 неделя-

показ диафильма, 4 

неделя-просмотр 

видеозаписей  

2. Изготовление 

поделок из природного 

материала  

З. Сюжетно-ролевая 

игра 

 

1. Хозяйственно-

бытовой труд 

2. Индивидуальная 

работа по исполнению 

ролей детьми  

З. Сюжетно-ролевая 

игр 

 

2-я 

прогулка 

1. Спортивные игры 

2. Трудовые 

поручения 

3. Игры с правилами 

дорожного движения 

1. Сооружение построек 

(из снега, песка)  

2. Подвижная игра с 

лазаньем  

3. Индивидуальная 

работа по ФИЗО  

1. Подвижная игра с 

бегом  

2. Сюжетно-ролевые 

игры  

З. Индивидуальная 

работа 

1. Подвижная игра с 

прыжками  

2. Индивидуальная 

работа 

З. Труд на спортивной 

площадке 

I. Игры-забавы, 

аттракционы 

2. Игры по развитию 

ориентировке в 

пространстве  

З. Наблюдения за 
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4. Наблюдения за 

животными 

4. Наблюдение за 

птицами 

птицами  

4. Трудовые 

поручения 

Вечер 1. Рассказывание сказок   

2. Сюжетно-ролевая игра 

(новая) 

3. Слушание знакомых 

песен  

4. Индивидуальная 

работа по программе. 

1. Рассматривание 

произведений народно-

прикладного искусства 

2. Чтение 

произведений из 

дополнительной 

литературы 

3. Ремонт игрушек, 

коробок. 

4. Работа с 

родителями  

1. Работа с бросовым 

материалом  

2. Изо деятельность 

детей (лепка, 

рисование, 

вырезывание)  

3. Развивающие и 

настольно - печатные 

игры  

 

1. Воспитание культуры 

здоровья (одна тема в 

две недели)  

2. Работа в уголке 

природы  

3. Работа с родителями  

4. Музыкально - 

дидактические игры 

 

1 Изобразительная 

деятельность-

аппликация  

2. Индивидуальная 

работа по программе  

З. Развивающие игры  
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СТАРШАЯ ГРУППА 

ст. гр. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 1. Духовно-нравственное 

воспитание. 

2. Наблюдение по 

правилам дорожного 

движения. 

3. Индивидуальная 

работа по 

выразительности речи. 

4. Малоподвижная игра. 

5. Дидактические игры по 

математике, логике. 

6. КГН. 

 

1. Наблюдение за 

природой в утренние 

часы 

2. Трудовые порочения 

(работа с дежурными) 

3. Дидактические игры 

по грамматическому 

строю речи. 

4. Хороводная игра. 

5. Индивидуальная 

работа по 

конструированию. 

6. Работа по ЗКР. 

1. Наблюдение в 

уголке природы 

2. Трудовые 

поручения. 

3. Работа по ЗКР. 

4. Культурологическое 

воспитание. 

5. Дидактические 

игры по сенсорному 

воспитанию. 

6. Работа по КГН. 

 

1. Гражданско-правовое 

воспитание. 

2. Игры средней 

подвижности. 

3. Индивидуальная 

работа по математике. 

4. Трудовые поручения. 

5. Наблюдение за 

работой дежурных. 

6. Дидактические игры 

по формированию 

словаря. 

 

1. Экологическое 

воспитание (беседа). 

2. Хороводная игра. 

3. Дидактическая игра 

на развитие внимания. 

4. Работа над 

звукопроизношением 

5. КГН 

 

Непосредственно образовательная  деятельность по освоению программы 

1-я 

прогулка 

1. Наблюдение за 

спецификой труда в 

природе. 

2. Трудна участке 

(коллективный). 

3. Подвижная игра с 

бегом. 

4. Творческая игра. 

5. Индивидуальная 

работа по ориентировке в 

пространстве. 

6. Сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные игры 

по желанию детей. 

1. Целевая прогулка: 

транспорт, ПДД, здания. 

2. Беседы на 

нравственные темы 

(разбор конкретного 

поступка из литературы 

и т.д.). 

3. Подвижная игра с 

прыжками. 

4. Развитие движений. 

5. Творческие игры. 

6. Игры с песком, водой, 

ветром. 

7. Хозяйтсвенно-

1. Наблюдение для 

последующей 

изодеятельности. 

2. Коллективный труд 

на огороде. 

3. Подвижная игра с 

лазаньем. 

4. Творческие игры. 

5. Выносные игрушки. 

6. Индивидуальная 

работа по ФИЗО. 

 

1. Наблюдения на 

участке. 

2. Трудовые поручения. 

3. Подвижная игра на 

упражнение в 

равновесии. 

4. Творческие игры. 

5. Поделки из 

природного материала. 

6. Индивидуальная 

работа по ФИЗО. 

 

1. За пределы детского 

сада (парк, сквер, 

поляна) 

2. Спортивные игры. 

3. Творческие игры с 

природным 

материалом. 
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 бытовой труд (стирка, 

мытье, уборка). 

2-я 

половина 

дня 

1. Работа по привитию 

навыков 

самообслуживания. 

2. Подвижные игры на 

упражнение в метании. 

3. Ручной труд (шитье). 

4. Изобразительная 

деятельность детей 

(вырезывание). 

1. Спортивный досуг 

(игры, аттракционы, 

народные игры). 

2. Работа в уголке 

книги. 

3. Настольные 

конструкторы, 

сооружение построек, 

их обыгрывание. 

1. Работа по починке 

книг. 

2. Поделка атрибутов 

к играм, 

инсценировкам. 

3. Рассматривание 

альбомов, книг (наша 

Россия). 

 

1. Работа по починке 

игрушек. 

2. Ознакомление с 

устным народным 

творчеством. 

3. Изобразительная 

деятельность – лепка. 

 

1. Хозяйственно-

бытовой труд. 

2. Чтение 

произведений, беседы 

по их содержанию, 

распределение ролей 

(подготовка к 

драматизации). 

3. Сюжетно-ролевые 

игры по желанию 

детей. 

2-я 

прогулка 

1. Индивидуальная 

работа по 

звукопроизношению. 

2. Спортивные игры. 

3. Трудовые поручения. 

4. Наблюдения в неживой 

природе. 

5. Развитие движений. 

1. Подвижная игра на 

упражнение в метании 

2. Наблюдение за 

природой в вечерние 

часы (сравнение). 

3. Индивидуальная 

работа по ФИЗО. 

 

 

1. Спортивные игры. 

2. Загадывание и 

отгадывание загадок. 

3. Сюжетно-ролевые 

игры. 

4. Трудовые 

поручения. 

 

1. Подвижные игры с 

бегом. 

2. Наблюдения в 

неживой природе. 

3. Сюжетно-ролевые 

игры. 

4. Трудовые поручения. 

 

1. Игры-аттракционы, 

соревнования, забавы. 

2. Наблюдения в 

неживой природе. 

3. Подвижная игра на 

упражнение в 

метании. 

4. Сбор природного 

материала для 

изготовления поделок. 

Вечер 1. Исполнение знакомых 

песен, танцев. 

2. Дидактические игры по 

правилам поведения 

детей на улице. 

3. Чтение 

дополнительной 

1. Музыкально-

дидактическая игра. 

2. Чтения произведения 

(подготовка к 

драматизации). 

3. Воспитание культуры 

здоровья. 

1. Изобразительная 

деятельность детей 

(рисование, лепка и 

т.д.). 

2. Игры со 

строительным 

материалом. 

1. Показ диафильмов. 

2. Работа в уголке 

природы. 

3. Индивидуальная 

работа по режиссерской 

игре. 

4. Работа с родителями. 

1. Настольно-печатные 

игры. 

2. Работа по 

конструированию из 

бумаги 

3. Просмотр 

диафильмов, 
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литературы по 

программе. 

4. Сюжетно-ролевые 

игры, игры драматизации. 

 3. Индивидуальная 

работа по программе. 

4. Работа с 

родителями. 

 

 прослушивание 

грамзаписи. 

4. Работа с 

родителями. 

5. Экономическое 

воспитание. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Подг. гр. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 1. Духовно-

нравственное воспитание 

2. Наблюдения по 

ПДД 

3. Индивидуальная 

работа по выразительной 

речи 

4. Малоподвижная 

игра 

5. Дидактические 

игры по математике 

6. КГН 

 

1. Наблюдение за 

природой в утренние 

часы 

2. Трудовые 

поручения (работа с 

дежурными) 

3. Дидактические 

игры по 

грамматическому 

строю речи 

4. Хороводная игра 

5. Индивидуальная 

работа по 

конструированию 

6. Работа по ЗКР 

1. Наблюдение в 

уголке природы 

2. Трудовые 

поручения. 

3. Работа по ЗКР. 

4. Культурологическое 

воспитание. 

5. Дидактические 

игры по сенсорному 

воспитанию. 

6. Работа по КГН. 

 

1. Гражданско-

правовое воспитание. 

2. Игры средней 

подвижности. 

3. Индивидуальная 

работа по математике. 

4. Трудовые 

поручения. 

5. Наблюдение за 

работой дежурных. 

6. Дидактические 

игры по формированию 

словаря. 

 

1. Экологическое 

воспитание. 

2. Хороводная игра. 

3. Дидактическая 

игра на развитие 

внимания. 

4. Работа над 

звукопроизношением 

5. КГН 

 

Непосредственно образовательная  деятельность по освоению программы 

1-я 

прогулка 

1. Наблюдение за 

спецификой труда в 

природе 

2. Труд на участке 

(коллективный) 

3. Подвижная игра 

сбегом 

4. Творческая игра 

5. Индивидуальная 

работа по ориентировке 

в пространстве 

6. Сюжетно-ролевые, 

1. Целевая прогулка: 

транспорт, ПДД, здания 

2. Беседы на 

нравственные темы 

(разбор конкретного 

поступка из 

литературы) 

3. Подвижная игра с 

прыжками 

4. Развитие 

движений 

5. Творческие игры 

1. Наблюдение для 

последующей 

изодеятельности. 

2. Коллективный труд 

на огороде. 

3. Подвижная игра с 

лазаньем. 

4. Творческие игры. 

5. Выносные игрушки. 

6. Индивидуальная 

работа по ФИЗО. 

 

1. Наблюдения на 

участке. 

2. Трудовые 

поручения. 

3. Подвижная игра 

на упражнение в 

равновесии. 

4. Творческие игры. 

5. Поделки из 

природного материала. 

6. Индивидуальная 

работа по ФИЗО. 

1. За пределы 

детского сада (парк, 

сквер, поляна) 

2. Спортивные 

игры. 

3. Творческие игры 

с природным 

материалом. 
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настольно-печатные 

игры по желанию детей 

 

6. Игры с водой, 

песком, ветром. 

7. Хозяйственно-

бытовой труд (стирка, 

мытье, уборка) 

 

2-я 

половина 

дня 

1. Работа по привитию 

навыков 

самообслуживания. 

2. Подвижные игры на 

упражнение в метании 

3. Ручной труд 

(шитье) 

4. Изобразительная 

деятельность детей 

(вырезывание) 

 

1. Спортивный досуг 

(игры, аттракционы, 

народные игры) 

2. Работа в уголке 

книги 

3. Настольные 

конструкторы, 

сооружение построек и 

их обыгрывание 

 

1. Работа по починке 

книг. 

2. Поделка атрибутов 

к играм, инсценировкам. 

3. Рассматривание 

альбомов, книг (наша 

Россия). 

 

1. Работа по починке 

игрушек. 

2. Ознакомление с 

устным народным 

творчеством. 

3. Изобразительная 

деятельность – лепка. 

 

1. Хозяйственно-

бытовой труд. 

2. Чтение 

произведений, беседы 

по их содержанию, 

распределение ролей 

(подготовка к 

драматизации). 

3. Сюжетно-

ролевые игры по 

желанию детей. 

2-я 

прогулка 

1. Индивидуальная 

работа по 

звукопроизношению 

2. Спортивные игры 

3. Трудовые 

поручения 

4. Наблюдения в 

неживой природе 

5. Развитие движений 

 

1. Подвижная игра на 

упражнение в метании 

2. Наблюдение за 

природой в вечерние 

часы (сравнение) 

3. Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

 

1. Спортивные игры. 

2. Загадывание и 

отгадывание загадок. 

3. Сюжетно-ролевые 

игры. 

4. Трудовые 

поручения. 

1. Подвижные игры 

с бегом. 

2. Наблюдения в 

неживой природе. 

3. Сюжетно-ролевые 

игры. 

4. Трудовые 

поручения. 

1. Игры-

аттракционы, 

соревнования, забавы. 

2. Наблюдения в 

неживой природе. 

3. Подвижная игра 

на упражнение в 

метании. 

4. Сбор природного 

материала для 

изготовления поделок. 

Вечер 1. Исполнение 

знакомых песен, танцев 

2. Дидактические 

1. Музыкально-

дидактическая игра 

2. Чтение 

1. Изобразительная 

деятельность детей 

(рисование, лепка и т.д.). 

1. Показ 

диафильмов. 

2. Работа в уголке 

1. Настольно-

печатные игры. 

2. Работа по 
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игры по правилам 

поведения детей на 

улице 

3. Чтение 

дополнительной 

литературы по 

программе 

4. Сюжетно-ролевые 

игры, игры 

драматизации 

произведения 

(подготовка к 

драматизации) 

3. Воспитание 

культуры здоровья 

 

2. Игры со 

строительным 

материалом. 

3. Индивидуальная 

работа по программе. 

4. Работа с 

родителями. 

 

природы. 

3. Индивидуальная 

работа по 

режиссерской игре. 

4. Работа с 

родителями. 

 

конструированию из 

бумаги 

3. Просмотр 

диафильмов, 

прослушивание 

грамзаписи. 

4. Работа с 

родителями. 

5. Экономическое 

воспитание. 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Физическое развитие и воспитание детей 

Цель: формирование основ здорового образа жизни, его направленность на 

укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

• охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования 

всех органов и систем  

организма; 

• всестороннее 

физическое  

совершенствование 

функций организма; 

• повышение  

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

• формирование  двигательных 

умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в 

его жизни, 

способах укрепления  

собственного здоровья 

Воспитательные: 

• формирование интереса и 

потребности 

в занятиях физическими 

упражнениями; 

• разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

Физкультурные занятия  

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Дыхательная гимнастика 

Спортивные игры  

Подвижные игры 

(различной подвижности) 

Развивающие игры 

Природные факторы  

Закаливание в повседневной 

жизни 

Специальные меры закаливания 

Гигиенические  факторы 

Режим занятий, отдыха, 

питания, сна, гигиена 

одежды, обуви, 

физкультурного и другого 

инвентаря и оборудования, 

гигиена помещений, 

воспитание КГН 

Методы физического развития 

Наглядные: 

• наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических  упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

• наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

• объяснения, пояснения, 

указания; 

• подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

• словесная инструкция 

Практические: 

• повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

• проведение упражнений в 

игровой форме; 

• проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

 

 

 



80 

 

Физическое воспитание 

Деятельность  воспитателя по физической культуре Деятельность воспитателя 

Организация 

физкультурных 

занятий с 

детьми, 

физкультурных 

досугов, 

развлечений с 

дошкольниками 

Организация 

дополнительного 

развития 

дошкольников 

(кружковая 

работа) 

Координация 

совместной 

деятельности 

педагогов и 

родителей 

направленной 

на 

формирование 

у 

дошкольников 

основ 

здорового 

образа жизни 

Организация 

закаливающих 

процедур с 

детьми, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм, 

требований к 

нагрузке на 

детей 

Закрепление 

физических 

упражнений, 

развитие 

физических 

качеств у 

детей 

 

 

Условия реализации физического воспитания в МДОУ  № 49  «Аленький цветочек» 

Спортивный зал Оборудование 

спортивного 

зала 

Наличие спортивного 

стандартного и 

нестандартного 

оборудования в 

спортивном зале 

Наличие программного 

обеспечения по 

физическому воспитанию 

Наличие комплексов 

упражнений на коррекцию 

плоскостопия и нарушения 

осанки у детей 

Спортивная 

площадка 

Оборудование 

спортивной 

площадки 

Наличие спортивных 

снарядов на 

спортивной площадке 

 

Группы Оборудование 

спортивных 

уголков в 

группах 

Наличие атрибутов к 

спортивным и 

подвижным играм, 

оборудования для 

проведения 

закаливающих 

процедур  

Наличие комплексов 

закаливающих процедур. 

Наличие комплексов 

утренней гимнастики 

Наличие комплексов 

гимнастики после сна 

Наличие комплексов 

дыхательной гимнастики. 

Мед. блок  

Координация 

работы 

специалистов 

ДОУ по 

физическому 

направлению 

работы 

Оборудование 

мед. блока 

Анализ заболеваемости 

и посещаемости детей 

ДОУ 

Наличие сведений о 

детях, имеющих 

хронические 

заболевания 

Наличие банка данных 

по группам здоровья 

детей ДОУ 

Наличие рекомендаций 

физрука и старшей 

медсестры для родителей 

по вопросам физического 

воспитания для родителей 
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Примерная система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Группа  Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

1. Определение  уровня физического 
развития. 
Определение уровня  физической 
подготовленности детей 

Все 2 раза в год  
(сентябрь, май) 

Старшая медсестра, 
воспитатель по физической  

культуре, воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, под-
готовительная 

1 раз в год Специалисты детской 
поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп или 
воспитатель по физкультуре, 
музыкальный руководитель 2. Физическая  культура 

- в зале  
- на свежем воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 
2 раза 
1 раз 

Воспитатель по 
физкультуре, воспитатели 

групп, музыкальный 
руководитель 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 
5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, подготовительная 
группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

10.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатель по физической 
культуре 11. Физкультурные праздники Все 2 раза в год Воспитатель по 

физкультуре, музыкальный 
руководитель, воспитатели 

групп 
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12. День здоровья Все группы, кроме ясельной 1 раз в квартал Воспитатели по 
физкультуре, ст. медсестра, 
музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
13. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 Самостоятельная двигательная 
активность 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия (витаминизация 
третьего блюда) 

Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 
заболеваний (режимы проветривания, 
утренние фильтры, работа с 
родителями, кварцевание, 
витаминотерапия, использование 
оксолиновой мази.) 

Все группы В неблагоприятные периоды 
(осень-весна) возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использование музыкального 
сопровождения на занятиях 

изобразительной деятельности, 
физкультуре и перед сном 

Музыкальный руководитель, 
ст. медсестра, воспитатель 

изостудии, воспитатель 
группы 

2. Профилактика гриппа и простудных 
заболеваний - фито терапия (наличие в 
группах фитонцидных растений, 
использование медальонов – лук, 
чеснок) 

Все группы В неблагоприятные периоды 
(осень-весна) возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра, воспитатели 
групп 

V. Закаливание 

 Закаливание воздухом 
- утренний приѐм на свежем воздухе, 
гимнастика  
- сон с доступом свежего воздуха 
- солнечные ванны 
- воздушные ванны 
- ежедневные прогулки  
- прогулка в группе в холодную 
погоду 

Все группы (в первой младшей 
группе – после адаптационного 

периода) 
 

ежедневно Воспитатели 
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1. Закаливание водой 
- умывание, мытьѐ рук прохладной 
водой с туалетом носа (в течение дня); 
- солевое закаливание после сна (по 
рижскому методу - в холодный период 
при t воздуха >18°С); 
- игры с водой (на прогулке, в 
помещении) 
– мытье ног прохладной водой 

Все группы  
Ежедневно 

 
Ежедневно 

 
 

В теплый период года 

Воспитатели, воспитатель по 
физкультуре, ст. медсестра, 

младшие воспитатели 

2. – фито терапия (наличие в группах 
фитонцидных растений, 
использование медальонов – лук, 
чеснок) 
- босоножье 

Все группы В неблагоприятные периоды 
После сна, на занятии 
физкультурой в зале 

Воспитатели, воспитатель по 
физкультуре, ст. медсестра, 

младшие воспитатели 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 
воспитатели 

VI. Организация вторых завтраков 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 
воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Организация двигательного режима 

 
1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Организованные 

физкультурные 

мероприятия 

Утренняя гимнастика 

/4-5 мин./ 

Утренняя гимнастика 

/5-6 мин./ 

Утренняя гимнастика 

/6-8 мин./ 

Утренняя гимнастика 

/8-10 мин./ 

Утренняя гимнастика 

/10-12мин./ 

Физкультурные 

занятия  

/10-15 мин./ 

Физкультурные 

занятия  

/15-20 мин./ 

Физкультурные 

занятия  

/20-25 мин./ 

Физкультурные 

занятия  

/25-30 мин./ 

Физкультурные 

 занятия  

/30-35 мин./ 

Игры и 

индивидуальные 

занятия по развитию 

движений на прогулке  

/до 15-20 мин./ 

Игры и 

индивидуальные 

занятия по развитию 

движений на 

прогулке  

/до 20 мин./ 

Игры и 

индивидуальные 

занятия по развитию 

движений на 

прогулке  

/20-30 мин./ 

Игры и 

индивидуальные 

занятия по развитию 

движений на 

прогулке  

/ до30 мин./ 

Игры и 

индивидуальные 

занятия по развитию 

движений на прогулке  

/до 30 мин./ 

Воздушные водные 

процедуры  

/5 мин/ 

Воздушные ванны и 

водные процедуры  

/5-7 мин/ 

Воздушные ванны и 

водные процедуры  

/10-15 мин/ 

Воздушные ванны и 

водные процедуры 

после сна /15-20 мин/ 

Воздушные ванны и 

водные процедуры 

после сна /до 30 мин/ 

 Движения на 

занятиях не 

связанных с 

физкультурой 

(физминутки) 

/2-3 мин/ 

Движения на 

занятиях не 

связанных с 

физкультурой 

(физминутки – по 

необходимости) 

/2-3 мин/ 

Движения на 

занятиях не 

связанных с 

физкультурой 

(физминутки – по 

необходимости) 

/2-3 мин/ 

Движения на занятиях 

не связанных с 

физкультурой 

(физминутки – по 

необходимости) 

/2-3 мин/ 

  Физические 

упражнения на 

прогулке / до 30 

мин./ 

Физические 

упражнения на 

прогулке / до 30 

мин./ 

Физические 

упражнения 

подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке / до 30 мин./ 
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 Дополнительные 

занятия по интересам 

(кружковая работа) не 

предусмотрены 

Дополнительные 

занятия по интересам 

и запросу родителей 

(кружковая работа), 

может быть 

организована 1 раз в  

неделю /до 15 мин./ 

Дополнительные 

занятия по интересам 

и запросу родителей 

(кружковая работа), 

может быть 

организована 1 раз в  

неделю /до 20 мин./ 

Дополнительные 

занятия по интересам 

и запросу родителей 

(кружковая работа), 

может быть 

организована 2 раз в  

неделю /до 25 мин./ 

Дополнительные 

занятия по интересам и 

запросу родителей 

(кружковая работа), 

может быть 

организована 2 раз в  

неделю /до 30 мин./ 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Утренний отрезок 

времени /15-20 мин./ 

Утренний отрезок 

времени /15-20 мин./ 

Утренний отрезок 

времени /15-20 мин./ 

Утренний отрезок 

времени /15-20 мин./ 

Утренний отрезок 

времени /15 мин./ 

Перед занятием  

/5-7 мин./ 

Перед занятием  

/5-7 мин./ 

Перед занятием  

/5-7 мин./ 

Перед занятием  

/5-7 мин./ 

Перед занятием  

/5-7 мин./ 

На прогулке  

/110-120 мин./ 

На прогулке  

/110-120 мин./ 

На прогулке  

/110-120 мин./ 

На прогулке  

/110-120 мин./ 

На прогулке  

/110-120 мин./ 

После дневного сна 

/10мин./ 

После дневного сна 

/10-15 мин./ 

После дневного сна 

/10-15 мин./ 

После дневного сна 

/10-15 мин./ 

После дневного сна 

/10-15 мин./ 

В бытовой 

деятельности  

/40мин./ 

В бытовой 

деятельности  

/40-50 мин./ 

В бытовой 

деятельности  

/40-50 мин./ 

В бытовой 

деятельности  

/40-50 мин./ 

В бытовой 

деятельности  

/40-50 мин./ 

ИТОГО 4 ч 4 ч  42 мин 5 ч 18 мин 6 ч 6 ч 36 мин 
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Организация деятельности взрослых и детей 

 по реализации и освоению Программы 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  

(учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не 

ранее 6 лет. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать 

или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы 

по реализации Программы в зависимости от типа и вида учреждения, контингента детей, 

региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и  действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

В течение недели января (февраля) ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре (до образовательной 

работы) и мае (после образовательной работы) проводится комплексная психолого-

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения 

Программы детьми дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 

праздников (событий). Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-

личностной направленности и ориентированности, включены в область «Социализация», 

независимо от конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими 

образовательными областями Программы. 
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Физическое развитие 

 

Здоровье 

В предыдущем разделе представлены наиболее универсальные, эффективные и 

доступные для дошкольных образовательных учреждений и групп детей дошкольного 

возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их перечень 

скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также 

имеющихся условий для проведения закаливающих процедур в образовательном 

учреждении. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает 

сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно 

осуществляется на свежем воздухе.  

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

- учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

- создается позитивный эмоциональный настрой; 

- проводятся закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

- используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдаются постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

- воздействия природных факторов направлены на разные участки тела: различаются и 

чередуются как по силе, так и длительности;  

- соблюдается методика выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны 

с возрастом детей и методикой закаливания, которые согласовываются с органами 

здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

учреждения (группы). Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для 

проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения 

увеличено.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются 

следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия  (в помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

 

2-3 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Интегративная детская 

деятельность 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

2-3года 

8 мин.  

а также  в ходе 

реализации других 

модулей и во 

время организации 

подвижных, игр, 

физических 

Формирование 

представлений о здоровье, 

основах ЗОЖ и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 
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Накопление опыта ЗОЖ Проблемная ситуация 

 

упражнений и др. 

(в помещении и на 

улице) 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

3-4 года и 4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Интегративная детская 

деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

3-4 года 

10 мин.  

 

4-5 лет 

10-15 мин., 

а также  в ходе 

реализации других 

модулей и во 

время организации 

подвижных, 

спортивных игр, 

физических 

упражнений и др. 

(в помещении и на 

улице) 

Формирование 

представлений о здоровье, 

основах ЗОЖ и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта ЗОЖ Групп. 

Подгр. 

Инд. 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

 

 

Формирование 

представлений о здоровье, 

основах ЗОЖ и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта ЗОЖ 

 

5-6  и 6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Интегративная детская 

деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача  

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

5-6  лет 

25 мин. 

 

 6-7 лет 

30 мин.,  

а также  в ходе 

реализации других 

Формирование 

представлений о здоровье, 

основах ЗОЖ и правилах 

здоровьесберегающего 
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поведения Проектная 

деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

модулей и во 

время организации 

подвижных, 

спортивных игр, 

физических 

упражнений и др. 

(в помещении и на 

улице) 

Формирование опыта ЗОЖ 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

(в т.ч. в СРИ, ДИ, в 

условиях проектной 

деятельности) 

 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

 

 

Формирование 

представлений о здоровье, 

основах ЗОЖ и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта ЗОЖ 

 

Физическая культура 

 

2-3 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в  неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Интегративная детская 

деятельность 

Моменты радости  

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

8-10 мин.  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры движений 

Утренняя гимнастика 

СДВД 

преимущественно 

игрового и 

интегративного 

характера 

25 мин.  

Развитие физических качеств 30мин.  

 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

СДВД тематического 

характера 

Моменты радости 

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

35-40  мин., 

а также в 

ходе 

реализации 

других 

модулей и 

организации 
Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 
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основных движений), 

воспитание культуры движений 

двигательной 

активности в 

течение дня Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры движений 

ДА в течение дня 

ПИ 

Развитие физических качеств Игра (ПИ, СРИ и др.) 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в  неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Интегративная детская 

деятельность 

Моменты радости  

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

 

10-15 мин.  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры движений 

Утренняя гимнастика 

СДВД 

преимущественно 

игрового и 

интегративного 

характера 

 

40 мин.  

Развитие физических качеств 40 мин.  

 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

СДВД тематического 

характера 

Моменты радости 

10-15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

25-35  мин., 

а также в 

ходе 

реализации 

других 

модулей и 

организации 

двигательной 

активности в 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры движений 



91 

 

Развитие физических качеств течение дня 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры движений 

ДА в течение дня 

ПИ 

Развитие физических качеств Игра (ПИ, СРИ и др.) 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организаци

и детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игры 

Интегративная 

детская деятельность 

Моменты радости 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

 

20-25 мин.  

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

50 мин.  

 

Развитие физических качеств Утренняя 

гимнастика 

СДВД 

преимущественно 

игрового и 

интегративного 

характера 

50 мин.  

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

СДВД 

тематического 

характера 

Экспериментирован

ие 

Моменты радости 

20-25 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

. 

25 мин.,  

а также в ходе 

реализации 

других 
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Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

 

 

модулей и 

организации 

двигательной 

активности в 

течение дня Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

ДА: 

- в утренний прием 

- в период 

подготовки к 

образовательной 

деятельности 

- на прогулке 

- в ходе 

закаливающих 

процедур 

- во второй половине 

дня 

- ПИ 

Развитие физических качеств Игры (ПИ, СРИ и 

др.) 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

 

5-6 и 6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организаци

и детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

детская деятельность 

ДИ, СРИ 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

5-6 лет 

25-30 мин.  

 

6-7 лет 

30-35 мин.  

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

СДВД 

преимущественно 

тематического, 

тренировочно-

игрового и 

интегративного 

характера 

5-6 лет 

60 мин.  

 

6-7 лет 

70-80 мин.  

Развитие физических качеств 5-6 лет 

60 мин.  
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Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Соревновательные 

состязания 

6-7 лет 

70 мин.  

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

СДВД тематического 

характера 

Проектная 

деятельность  

ДИ, СРИ, ПИ (с 

элементами 

спортивных игр) 

Спортивный и 

физкультурный 

досуги 

5-6 лет 

25-30 мин.  

 

6-7 лет 

30 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

5-6 лет 

50 мин.  

 

6-7 лет 

75 мин., 

а также в ходе 

реализации 

других 

модулей и 

организации 

двигательной 

активности в 

течение дня 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей (в 

т.ч. в условиях 

исследовательских и 

игровых проектов, 

СРИ, ДИ, ТИ) 

Подгр.  

Инд. 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

ДА: 

- в утренний прием 

- в период подготовки 

к образовательной 

деятельности 

- на прогулке 

- в ходе 

закаливающих 

процедур 

- во второй половине 

дня 

- ПИ 
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Развитие физических качеств ПИ 

ДА (в т.ч. в СРИ, 

играх-драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях и др.) 

 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Социально-личностное развитие 

Социализация 

 

При организации работы по реализации области «Социализация» учитывается следующее: 

- время, необходимое для проведения праздников:  

1) входит в объем образовательной нагрузки тех областей, в рамках которых решаются 

образовательные задачи, связанные с проведением конкретного праздника;  

2) учитывается как время, необходимое для осуществления непосредственно 

образовательной деятельности по решению основных психолого-педагогических задач 

каждой конкретной области (то есть не учитывается дополнительно).  

 

2-3 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой 

деятельности  

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

подгруппе) 

Подгр. 

Инд. 

55-65 мин.  

Приобщение к 

элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(в т.ч. моральным) 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Групп. 

Подгр. 

10 мин.  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об 

обществе, стране, мире 

Праздник Групп. 

Подгр. 

до 20 мин. 

(по 

календарю 

праздников)  
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Организация деятельности педагогов и детей по решению 

данных задач осуществляется также в рамках реализации 

других образовательных модулей (в пределах примерного 

времени, с использованием форм и методов работы, а 

также форм организации детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование 

предпосылок и развитие 

игровой деятельности 

 

Игровые упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Подгр. 

Инд. 

25-30 мин.  

Приобщение к 

элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(в т.ч.моральным) 

Ситуативные разговоры 

с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы  

Игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

35 мин.  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об 

обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

предпосылок и развитие 

игровой деятельности  

Индивидуальные игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Подгр. 

Инд. 

 

Приобщение к 

элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(в т.ч.моральным) 

Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

Подгр. 

Инд. 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об 

обществе, стране, мире 
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3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности  Игровые 

упражнения 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

Подгр. 

Инд. 

50-60 мин.  

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. 

моральным) 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Групп. 

Подгр. 

10-15 мин.  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Праздник Групп. 

Подгр. 

до 25 мин. 

(по 

календарю 

праздников)  

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в 

рамках реализации других образовательных модулей 

(в пределах примерного времени, с использованием 

форм и методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

Подгр. 

Инд. 

20-25 мин.  

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации 

морального выбора 

Беседы  

Игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 
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стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Подгр. 

Инд. 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгр. 

Инд. 

60-70 мин.  

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Игры 

Чтение 

Беседы  

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире Праздник Групп. 

Подгр. 

Инд 

до 30 мин (по 

календарю 

праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в 

рамках реализации других образовательных модулей 

(в пределах примерного времени, с использованием 

форм и  методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные Подгр. 25-40 мин.  
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игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Инд. 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного 

содержания 

Игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

30-35 мин.  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Подгр. 

Инд. 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгр. 

Инд. 

90-100 мин. 

(1 час 30 мин. 

– 1 час 40 

мин.) 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

 

 

Игры 

Чтение 

Беседы  

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Формирование первичных 
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личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

выбора 

Праздник Групп. 

Подгр. 

Инд 

до 30 мин (по 

календарю 

праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в 

рамках реализации других образовательных модулей 

(в пределах примерного времени, с использованием 

форм и  методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгр. 

Инд. 

40-45 мин.  

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного 

содержания 

Игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

35-40 мин.  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Подгр. 

Инд. 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 

 

 

 

 

 



100 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем (в день 

или неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгр. 

Инд. 

100 мин. (1 

час 40 мин.) 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Беседы 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Групп. 

Подгр. Инд. 

30 мин. (1 раз 

в месяц) 

Праздник Групп. 

Подгр. Инд. 

до 35-40 мин. 

(по 

календарю 

праздников) 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием форм 

и методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгр. 

Инд. 

45-50 мин. 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Ситуативные разговоры 

с детьми 

Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного 

содержания. Игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

40-50  мин. 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

Индивидуальные игры 

Совместные со 

сверстниками игры 

Подгр. 

Инд. 
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режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Подгр. 

Инд. 

 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

 

Труд 

 При организации трудовой деятельности детей учитывается следующее: 

- формы работы, формы организации детей и примерный объем нагрузки по освоению 

ручного труда включены в область «Художественное творчество» в части 

художественного конструирования (основание включения ручного труда в указанную 

область – интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

- значительное уменьшение примерного объема нагрузки по возрастной вертикали в 

процессе самообслуживания детей обусловлено повышением качества выполнения 

процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, самостоятельности 

и пр.; 

- решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

 

2-3 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить освоение 

процессов 

самообслуживания 

Совместные действия 

Наблюдения 

Инд. 

Подгр. 

80 мин.  

Привлекать к 

выполнению отдельных 

процессов в ХБТ 

Совместные действия 

СДВД тематического характера 

Инд. 5 мин.  

Формировать 

представления о труде 

взрослых 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Подгр. 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание В режимных моментах Инд.  

 

3-4 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить освоение 

процессов 

Совместные действия 

Наблюдения 

Инд. 

Подгр. 

75 мин.  
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самообслуживания Поручения 

Привлекать к 

выполнению отдельных 

процессов в ХБТ 

Совместные действия 

Поручения 

СДВД тематического характера 

Инд. 5 мин.  

Формировать 

представления о труде 

взрослых 

Наблюдение 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Подгр. 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментах 

Инд.  

 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы и методы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Обеспечить 

качественное 

выполнение процессов 

самообслуживания 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Инд. 

Подгр. 

50 мин.  

Приобщать к 

выполнению отдельных 

процессов в ХБТ и труде 

в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения 

Дежурство 

СДВД тематического характера 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Формировать 

представления о труде 

взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

Подгр. 15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Инд. 

 

 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Подгр. 

Инд. 

Труд в природе 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых 

видов ручного труда 

См. 

 «Художественное 

Творчество» 

Подгр.  

Инд. 

 

См. 

«Художеств

енное 
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Творчество» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

СДВД тематического характера 

СДВД проектного характера 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

Групп. 

Подгр. 

15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Инд.  

 

ХБТ Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Подгр. 

Инд. Труд в природе 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых 

видов ручного труда 

См.  

«Художественное творчество» 

Подгр.  

Инд. 

 

См. 

«Художеств

енное 

творчество» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

СДВД тематического характера 

СДВД проектного характера 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Экскурсии 

Групп. 

Подгр. 

20 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Инд.  

 

ХБТ Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Подгр. 

Инд. Труд в природе 
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Безопасность 

 

2-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать представление об 

основных источниках опасности в 

быту, на улице, в природе и 

некоторых правилах безопасного 

поведения 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание  

Беседа 

Чтение 

Инд. 

Подгр. 

5 мин.  

Формировать представление о 

правилах безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения 

5 мин.  

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формировать представление об 

основных источниках опасности в 

быту, на улице, в природе 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение 

Проектная 

деятельность 

 

 

Инд. 

Подгр. 

 

10 мин.  

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных 

ситуаций; 

- о способах безопасного поведения в 

них. 

Приобщать к способам безопасного 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях 

 Формировать представление о 

некоторых видах  опасных для 

окружающего мира природы ситуаций 

и их источниках 

5 мин.  

Формировать представления о 

правилах безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения и приобщать к ним 

Самостоятельная деятельность детей 

Соблюдение правил безопасного 

пользования оборудованием 

(инструментами) в разных видах 

самостоятельной деятельности 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Подгр. 

Инд. 

 

Выполнение правил безопасного для 

окружающего мира природы 

поведения 
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5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и 

нестандартных) и причинах их 

возникновения 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа 

Чтение  

Проектная 

деятельность 

 

 

Подгр. 

Инд. 

 

15 мин.  

Формирование способов безопасного 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях 

Формирование представлений о видах 

опасных для окружающего мира 

природы ситуаций и способах 

безопасного для природы поведения 

10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование способов безопасного 

поведения в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 

Подгр. 

Инд. 

 

Формирование способов безопасного 

для природы поведения  в разных 

видах детской деятельности 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых способов 

безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях  

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментиров

ание 

Групп. 15 мин.  

Формирование основ безопасности 

окружающего мира природы как 

предпосылки экологического сознания 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Уточнение и расширение 

представлений о способах безопасного 

поведения в опасных ситуациях в 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  
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быту, на улице, в природе Игра 

Просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Чтение 

Беседа 

Уточнение и расширение 

представлений  о видах опасных для 

природы ситуаций, их источниках, 

способах безопасного для природы 

поведения 

10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Закрепление 

представлений и способов 

безопасного поведения в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 

Подгр. 

Инд. 

 

Закрепление способов безопасного 

для природы поведения 

 

Познавательно-речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

 

2-3 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение Групп. 

Подгр. 

40-55 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной 

картины мира 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игры 

Продуктивная 

деятельность  

Беседа 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной 

картины мира 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к словесному 

искусству 

 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 
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Формирование целостной 

картины мира 

Чтение 

 

Групп. 

Подгр. 

35-50 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной 

картины мира 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игры 

Продуктивная 

деятельность  

Беседа 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной 

картины мира 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к словесному 

искусству 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение 

 

Групп. 

Подгр. 

50-60 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной 

картины мира 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная 

деятельность  

Беседа 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной 

картины мира 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном  уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к словесному 

искусству 
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(рассматривание, 

выразительное 

чтение, инсценировка 

и др.) 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной 

картины мира 

Чтение 

 

Групп. 

Подгр. 

 

75 мин. (1 час 15 

мин.)  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной 

картины мира 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная 

деятельность  

Беседа 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной 

картины мира 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном  уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное 

чтение, инсценировка 

и др.) 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к словесному 

искусству 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование 

целостной картины мира 

Чтение 

 

Групп. 

Подгр. 

 

100 мин. (1 

час 40 мин.)  

Развитие литературной 

речи 

Приобщение к 
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словесному искусству Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Викторина 

Инсценирование 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование 

целостной картины мира 

 

Разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемные ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) 

Продуктивная деятельность  

Использование различных 

видов театра 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Развитие литературной 

речи 

 

Приобщение к 

словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

целостной картины мира 

 

Игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) 

Самостоятельная 

деятельность в книжном  

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Продуктивная деятельность  

Подгр. 

Инд. 

 

 

Приобщение к 

словесному искусству 

 

Коммуникация 

 

 При реализации образовательной области «Коммуникация» учитывается 

следующее: 

- задача по формированию и развитию общения и средств общения в блоке 

«Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов» во всех 

возрастных группах решается в пределах времени, отведенного на присмотр и уход за 

детьми, а также на реализацию других образовательных областей. 

 

2-3 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование  и развитие 

средств общения: 

- отвечать на вопросы, 

используя форму простого 

предложения; 

- задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной 

Беседы после 

чтения 

Рассматривание  

Игровые ситуации 

ДИ  

Подгр. 40 мин.  
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ситуации общения; 

- с помощью взрослого 

рассказывать о  картинке или 

игрушке (фразами из 2-4 слов); 

- воспроизводить ритм речи, 

звуковой образ слова: слышать 

специально выделяемый в речи 

взрослого звук и 

воспроизводить его; 

- согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами, 

употреблять глаголу в будущем 

времени, изменять их по лицам 

и использовать их в речи. 

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения 

ими всех образовательных 

модулей Программы 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с использованием форм 

и методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие 

общения и средств общения: 

- словаря детей; 

-  слышать речь взрослого, 

обращенную к группе детей;  

- адекватно реагировать на 

обращение действием и  

доступными речевыми 

средствами;  

- эмоционально - положительно 

реагировать на просьбы и 

требования взрослого, на 

необходимость регулировать 

свое поведение; 

- эмоционально-речевого 

общения со сверстниками в 

ходе выполнения 

гигиенических процедур, игр; 

- распознавать контрастные 

эмоции. 

Ситуации общения 

Разговоры с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

Беседы (в т.ч. в 

процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых) 

Подгр. 

Инд. 

2 часа - 2 часа 

10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Активизация словаря, форм 

связной речи  

СРИ 

ПИ с текстом 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Подгр.  
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Развитие общеречевых 

навыков: ритма темпа речи, 

правильного речевого дыхания, 

интонации. 

Хороводные игры с 

пением 

Игры с элементами 

драматизации 

ДИ  

Подгр. 

Инд. 

 

 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование  и развитие 

средств общения: 

- отвечать на вопросы, 

используя форму полного 

простого предложения; 

- задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной 

ситуации общения; 

- с помощью взрослого 

рассказывать о  картинке или 

игрушке (3-4 предложения); 

- воспроизводить ритм речи, 

звуковой образ слова: слышать 

специально выделяемый в речи 

взрослого звук и 

воспроизводить его; 

- правильно пользоваться 

системой окончаний для 

согласования слов в 

предложении. 

Беседы после 

чтения 

Рассматривание  

Игровые ситуации 

ДИ  

Подгр. 35 мин.  

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения 

ими всех образовательных 

модулей Программы 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с использованием форм 

и методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие 

общения и средств общения: 

- словаря детей; 

-  слышать речь взрослого, 

обращенную к группе детей;  

- адекватно реагировать на 

обращение действием и  

доступными речевыми 

средствами;  

- эмоционально-положительно 

реагировать на просьбы и 

требования взрослого, на 

необходимость регулировать 

Ситуации общения 

Разговоры с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

Беседы (в т.ч. в 

процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых) 

Подгр. 

Инд. 

2 часа - 2 часа 

10 мин.  
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свое поведение; 

- эмоционально-речевого 

общения со сверстниками в 

ходе выполнения 

гигиенических процедур, игр; 

- распознавать контрастные 

эмоции, адекватно реагировать 

на них действием или словом. 

Самостоятельная деятельность детей 

Активизация словаря, форм 

связной речи  

СРИ 

ПИ с текстом 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Подгр.  

 

Развитие общеречевых 

навыков: ритма темпа речи, 

правильного речевого дыхания, 

интонации. 

Хороводные игры с 

пением 

Игры-

драматизации 

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

ДИ («Подуй на 

кораблик» и т.п.) 

Подгр. 

Инд. 

 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование  и развитие средств 

общения: 

- рассказывать о впечатлениях и 

событиях из личного опыта, 

содержании сюжетной картины, 

знакомой игрушке, предмете; 

- самостоятельно пересказывать 

небольшие литературные 

произведения в форме игры-

драматизации, показа настольного 

театра; 

- задавать вопросы причинно-

следственного характера  по 

прочитанному произведению; 

-  использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

- выразительно читать стихи, 

используя средства интонационной  

речевой выразительности (силу 

Игровые ситуации 

Чтение  

Беседы о 

прочитанном 

Игры-драматизации 

Показ настольного 

театра (би-ба-бо и 

др.) 

Разучивание 

стихотворений  

ДИ 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

60 мин.  
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голоса, интонацию, ритм и темп 

речи), передавая свое отношение к 

героям и событиям; 

- чисто произносить звуки родного 

языка, воспроизводить 

фонетический и морфологический 

рисунок слова, дифференцировать 

на слух гласные и согласные звуки. 

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими 

всех образовательных модулей 

Программы. 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с использованием 

форм и  методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения 

и средств общения: 

- рассказывать о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

процедур закаливания, культурно-

гигиенических навыков  и навыков 

самообслуживания; 

- инициативности и 

самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками при 

решении бытовых и игровых задач; 

- желания и умения отгадывать и 

сочинять описательные загадки о 

предметах; 

- осваивать элементарные правила 

речевого этикета: не перебивать 

взрослого, вежливо обращаться к 

нему; 

- использовать в речи слова-

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

передавать с помощью образных 

средств языка эмоциональные 

состояния людей и животных; 

- посредством общения со 

взрослыми и сверстниками 

узнавать новую информацию, 

выражать просьбу, жалобу, 

высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты. 

Ситуации общения в 

процессе 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке 

ДИ (в т.ч. с 

пиктограммами на 

узнавание эмоций) 

Чтение  

Словесные игры на 

прогулке 

Наблюдения на 

прогулке 

 

 

Групп. 

Подгр. 

2 часа – 2 

часа 55 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Воспитывать потребность в 

сотрудничестве со сверстниками во 

СРИ 

Все виды 

Подгр.  
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всех видах деятельности. самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Развивать умение ориентироваться 

на ролевые высказывания 

партнеров, поддерживать  их в 

процессе игрового общения, при 

разрешении конфликтов. 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование  и развитие средств 

общения: 

- составлять описательные рассказы 

об игрушках, картинках, своей 

внешности, своих положительных 

качествах и умениях; 

- составлять повествовательные 

рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по 

тематическому комплекту игрушек; 

- анализировать простые 

трехзвуковые слова, определяя 

место звука в слове, гласные и 

согласные звуки; 

- использовать в речи средства 

интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, 

темп речи, интонацию. 

Рассматривание  

Показ настольного 

театра с игрушками 

ТИ 

РИ 

ДИ 

Чтение  

 

Групп. 

Подгр. 

 

60 мин.  

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими 

всех образовательных модулей 

Программы, в т.ч.: 

-  отражение в речи представлений 

о разнообразных свойствах и 

качествах предметов, способах 

использования и изменения 

предмета, родовидовых отношений 

объектов и явлений с указанием 

характерных и существенных 

признаков;  

- употребление названий 

обследовательских действий; 

- рассказы об участии в 

экспериментировании, 

комментирование  своих действий в 

процессе деятельности и их оценка. 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием 

форм и методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения 

и средств общения: 

Наблюдения на 

прогулке 

Групп. 

Подгр. 

3 часа - 3 часа 

20 мин 
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- словаря детей; 

- активно использовать в процессе 

общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- отгадывать и сочинять 

описательные загадки и загадки со 

сравнением; 

- использовать форму прямой и 

косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

-  правильно использовать сложные 

случаи грамматики; 

- чисто произносить все звуки 

родного языка; 

- оценивать литературного героя с 

т.зр. соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам 

и правилам, использовать в речи 

слова и выражения, отражающие 

представления ребенка о 

нравственных качествах людей,  их 

эмоциональных состояниях; 

- воспитывать интерес к 

социальным событиям, 

отражающимся в средствах 

массовой информации; 

- использовать в речи средства 

интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, 

темп речи, интонацию. 

Труд 

Игры на прогулке 

Чтение на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсии 

Разговоры с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе режимных 

моментов и др.) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

 

Инд. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивать умение строить деловой 

диалог в процессе самостоятельной  

деятельности детей 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Подгр.  

 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского 

характера и средств общения: 

- задавать вопросы взрослому, 

используя разнообразные 

формулировки; 

- проявлять инициативу и 

обращаться к взрослому и 

сверстнику с предложениями по 

Чтение 

Беседы после 

чтения 

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговоры с детьми 

Игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

70 мин., 

 а также в 

рамках 

реализации 

других 

образовательн

ых модулей (в 

пределах 

примерного 
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экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы; 

- высказывать предположения, 

давать советы; 

-  активно участвовать в 

обсуждении литературных 

произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не 

только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его 

переживания; 

- адекватно использовать в речи 

название нравственных качеств 

человека; 

- рассказывать о собственном 

замысле, способе решения 

проблемы, используя форму 

описательного и 

повествовательного рассказа; 

- использовать элементарные 

формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, 

доказательства объяснения; 

- составлять словесный автопортрет 

и портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешнего 

вида, половую принадлежность, 

личностные качества; 

- свободно и адекватно 

использовать в речи слова, 

обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей 

страны, города (села), объекты 

природы, профессии и социальные 

явления; 

- составлять творческие рассказы, 

сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 

- употреблять вежливые формы 

речи, следовать правилам речевого 

этикета; 

- осуществлять звуковой анализ 

слов с определением места звука в 

слове и его характеристикой.  

 

 времени,  с 

использование

м форм и  

методов 

работы, а 

также форм 

организации 

детей, 

определенных 

для каждого 

конкретного 

образовательн

ого модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения 

и средств общения: 

- объяснительной речи (объяснять 

сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных 

местах, способы выполнения 

Разновозрастное 

общение 

Игры 

Наблюдения 

и др. 

Групп. 

Подгр. 

2 часа 30 мин. 
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основных гигиенических процедур, 

убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- использовать в процессе речевого 

общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние 

людей, животных и др.; 

- оценивать свое поведение, 

поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать 

оценку в речи, используя 

адекватные речевые средства,  в т.ч. 

названия нравственных качеств 

человека 

Самостоятельная деятельность детей 

Способствовать использованию 

разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, 

распределить действия при 

сотрудничестве) 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Подгр. 

 

 

 

Развивать умение адекватно и 

осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, 

действия 

Игровое общение 

Игры 

 

Развивать способность планировать 

игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой 

обстановки 

СРИ  

 

Познание 

 

2-3 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Разв. игры 

 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.,  

а также в рамках 

реализации других 

образовательных 

модулей (в 

пределах 

примерного 

времени,  с 

использованием 

форм и  методов 

работы, а также 

форм организации 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 
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картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

 

детей, 

определенных для 

каждого 

конкретного 

образовательного 

модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развив. игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин., 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развив. игры 

 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

 

3-4 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.,  

а также в рамках 

реализации других 

образовательных 

модулей (в 

пределах 

примерного 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конструирование 

Разв. игры 

Экскурсия 

времени,  с 

использованием 

форм и  методов 

работы, а также 

форм организации 

детей, 

определенных для 

каждого 

конкретного 

образовательного 

модуля). 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развив. игры 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин., 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развив. игры 

 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Групп. 

Подгр. 

20 мин., 

а также в рамках 
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Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Разв. игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Инд. реализации других 

образовательных 

модулей (в 

пределах 

примерного 

времени,  с 

использованием 

форм и  методов 

работы, а также 

форм организации 

детей, 

определенных для 

каждого 

конкретного 

образовательного 

модуля). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Разв. игры 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Разв. игры 

 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 
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5-6 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 

Разв.игры 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

50 мин., 

 а также в рамках 

реализации других 

образовательных 

модулей (в 

пределах 

примерного 

времени,  с 

использованием 

форм и  методов 

работы, а также 

форм организации 

детей, 

определенных для 

каждого 

конкретного 

образовательного 

модуля). 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

СРИ 

Разв.игры 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская  

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Разв. игры 

 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
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Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование 

Разв.игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

60 мин.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

СРИ 

Разв.игры 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

30 мин.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной 

культуры 

СРИ 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Разв. игры 

 

Подгр. 

Инд. 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыка 

 При организации музыкально-художественной деятельности детей учитывается  

следующее: 

- время, отведенное для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов не учитывается в общем объеме образовательной нагрузки. 

 

2-3 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- слушательского опыта; 

- слуховой сосредоточенности; 

- умения различать звуки по 

высоте, эмоционально 

реагировать на  музыкальные 

образы. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

МДИ 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Исполнение 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- звукового сенсорного опыта; 

- опыта музыкально-

ритмических движений; 

- элементарных вокальных 

певческих умений в процессе 

подпевания взрослому. 

Экспериментирование со 

звуками 

МДИ 

Разучивание элементов 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Групп. 15 мин.  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры (на 

прогулке) 

Подгр. 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Подгр. 

Инд. 
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3-4 года 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- слушательского опыта; 

- слуховой 

сосредоточенности; 

- умения различать 

элементарный характер 

музыки, понимать 

простейшие музыкальные 

образы. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

МДИ 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Исполнение 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- звукового сенсорного опыта; 

- опыта манипулирования с 

предметами, звукоизвлечения; 

- умения сравнивать разные 

по звучанию предметы; 

-  музыкально-ритмических 

движений и умений игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

- элементарных вокальных 

певческих умений в процессе 

подпевания взрослому. 

Экспериментирование со 

звуками 

МДИ 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Творчество 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- умений импровизировать 

простейшие музыкально-

художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

Импровизации Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Групп. 15 мин.  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры (на 

прогулке) 

Подгр. 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Подгр. 

Инд. 
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4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- представлений о свойствах 

музыкального звука; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- умений интерпретировать 

характер музыкальных 

образов, ориентируясь в 

средствах их выражения, 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

МДИ 

Беседы 

интегративного 

характера 

Интегративная 

детская 

деятельность  

Подгр. 

Инд. 

14 мин.  

Исполнение 

Обогащение, освоение,  

развитие: 

- двигательного восприятия 

метроритмической основы 

музыкальных произведений; 

- координации слуха и 

голоса; 

- певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности); 

- умений игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- элементов танца и 

ритмопластики; 

- общения (в т.ч. сообщать о 

себе, своем настроении с 

помощью музыки). 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

14 мин.  

Творчество 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- потребности и желания 

пробовать себя в попытках 

самостоятельного 

исполнительства; 

- умений выбирать 

предпочитаемый вид 

исполнительства; 

- умения переносить 

Творческие 

задания 

Концерты-

импровизации 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

12 мин.  
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накопленный опыт 

музыкально-художественной 

деятельности  в 

самостоятельную 

деятельность; 

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в 

процессе исполнения 

музыки. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание 

музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная 

детская 

деятельность 

Концерты-

импровизации 

(на прогулке) 

 15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- представлений об 

эмоциональных состояниях 

и чувствах, способах их 

выражения; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- представлений о средствах 

музыкальной 

выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях; 

- понимания характера 

Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

МДИ 

Беседы 

интегративного 

характера 

Беседы 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  
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музыки. детская 

деятельность  

Исполнение: 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- умения использовать 

музыку для передачи 

собственного настроения; 

- певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды 

Танцы 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Творчество: 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- умений самостоятельного, 

сольного исполнения; 

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в 

процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений; 

- умений разворачивать 

игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений. 

Творческие 

задания 

Концерты-

импровизации 

Музыкальные 

сюжетные игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание 

музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная 

детская 

деятельность 

Концерты-

импровизации 

(на прогулке) 

 25  мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Подгр. 

Инд. 
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6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в день или неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- представлений о 

многообразии музыкальных 

форм и жанров, 

композиторах и их музыке; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- умений элементарного 

музыкального анализа. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

МДИ 

Беседы 

интегративного 

характера 

Беседы 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная 

детская 

деятельность  

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Исполнение 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений; 

- выразительности 

исполнения. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды 

Танцы 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Творчество 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- самостоятельной 

деятельности по подготовке 

и исполнению задуманного 

музыкального образа; 

- умений комбинировать и 

создавать элементарные 

оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев. 

задания 

Концерты-

импровизации 

Музыкальные 

сюжетные игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание 

музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

 15 мин.  
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моментов 

Исполнение Музыкальные 

подвижные игры  

Интегративная 

детская 

деятельность 

Концерты-

импровизации 

 (на прогулке) 

 30 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

Художественное творчество 

 

2-3 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных 

предметов 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

10 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных 

предметов 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 
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детского творчества  

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке. 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка 

Рассматривание 

Инд.  

 

 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных 

предметов 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

15 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

15 мин. 

через 

неделю 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

15 мин. 

через 

неделю 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

Развитие продуктивной 
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деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных 

предметов 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке, аппликации, ХК 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, 

аппликация, ХК 

Рассматривание 

Инд.  

 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

20 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

20 мин. 

через 

неделю 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

20 мин. 

через 

неделю 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной 
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деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности 

(рисовании), лепке, 

аппликации, ХК 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, аппликация, 

ХК 

Рассматривание 

Инд. 

Подгр. 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), репродукций  

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

25 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

20 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

20 мин.  
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произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  (по 

временам года, настроению и 

др.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), репродукций  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  (по 

временам года, настроению и 

др.) 

Подгр. 

Инд. 

40 мин.  

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности 

(рисовании), лепке, 

аппликации, ХК 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, аппликация, 

ХК 

Рассматривание 

Инд. 

Подгр. 
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6-7 лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерны

й объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций  произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок  (по 

временам года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

50 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

50 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

20 мин.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

20 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Подгр. 

Инд. 

40 мин.  

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной 
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деятельности детей, 

детского творчества в 

аппликации 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций  произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок  (по 

временам года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности 

(рисовании), лепке, 

аппликации, ХК 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, ХК 

Рассматривание 

Инд. 

Подгр. 
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Содержание психолого-педагогической работы в МДОУ 

 по освоению образовательных областей. 

 

В данный раздел общеобразовательной программы МДОУ включены материалы, 

связанные с проектированием, планированием и организацией текущей образовательной 

деятельности по всем образовательным областям: «физическая культура», «здоровье», 

«безопасность», «социализация», «труд», «познание», «коммуникация», «чтение 

художественной литературы», «художественное творчество», «музыка». 

Каждая образовательная область представлена в 2-х таблицах: первая - перечень 

программ, технологий, пособий; вторая - отбор форм организации образовательного 

процесса, соответствующих поставленным задачам и выбранным содержанием.  

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области 

 

«Физическая культура» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Физическая культура 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

2-3 года 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в 

физическом совершенствовании: 
 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке 
(Социализация). 
 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями.  
 Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 
движений (ходьба, бег, бросание, катание). 
  Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 
как цыплята, и т.п.) (Музыка, Социализация); 
 



137 

 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации): 
 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног.  
 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движе-
ния во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога (Социализация, 
Коммуникация). 
 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 
активности. 
 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать). 
 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

3-4 года 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в 

физическом совершенствовании: 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в 

группе и на улице (Социализация);  

 развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие 

умений самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее 

физкультурное оборудование (Труд); 

 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений: 

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и 

общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, 

катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

 учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, развивать умение 

оценивать их красоту и выразительность, получать удовольствие, радость от двигательной 

активности (Музыка, Социализация); 

 помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря, 

воспитывать аккуратность, бережливость (Труд, Социализация). 

 

По развитию физических качеств:  

 ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно;  

 равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, ловкости, 

быстроты, гибкости, силы и выносливости; 

 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые 

сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр 

(Коммуникация, Социализация); 

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и 

перемещениях, соблюдать двигательную безопасность (Социализация, Безопасность); 

 развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в 

подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей 

(Социализация, Коммуникация). 
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4-5 лет 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в 

физическом совершенствовании: 

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, ее 

различных формах, активизировать творчество детей (Социализация);  

 создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице;  

 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:    

 совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их 

самостоятельного применения и использования детьми;  

 развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию 

движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои двигательные 

возможности (Музыка);  

 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания 

предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в 

них, инициативность; 

  

По развитию физических качеств:  

 ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр. 

 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об 

их разнообразии (Социализация, Познание);  

 учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и 

перестроениям на месте и в движении; 

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех 

формах двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх 

(Социализация, Коммуникация); 

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. 

 

5-6 лет 

По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию потребности в 

физическом совершенствовании: 

 повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в 

самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со сверстниками 

(Социализация);  

 поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных 

упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного использования спортивного 

инвентаря и физкультурного оборудования;  

 поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке 

физкультурной среды группы и зала к занятиям физической культурой (Труд, 

Социализация); 

 воспитывать стремление организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, 

играх-эстафетах; 
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По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:    

 совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и 

навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в 

пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном 

выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения 

основных движений (Музыка); 

 

По развитию физических качеств: 

 совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности; 

 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать 

представления о них, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах 

(Познание, Социализация);  

 продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и самокате, 

ходьбе на лыжах; 

 обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, хоккея, 

баскетбола);  

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности; 

 продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной 

двигательной деятельности, умений помогать друг другу в выполнении основных 

движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения 

сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях и эстафетах (Социализация, 

Коммуникация);  

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

 поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в двигательной 

активности.  

 

6-7 лет 

По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию потребности в 

физическом совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, 

физкультурным оборудованием, следить за его состоянием (Труд); 

 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:   

 побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого 

комплекс необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать 

качество навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в выполнении 

более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном 

темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в пространстве 

(Музыка); 
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 совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, 

спортивных упражнений; 

 продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-

соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них;  

 

По развитию физических качеств: 

 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной 

деятельности;  

 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в спортивных 

секциях и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на 

Олимпиадах (Социализация); 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, 

хоккея, настольного тенниса;  

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, 

самооценку, двигательное творчество; 

 поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной 

деятельности, активно развивать их средствами данной деятельности (Социализация). 

 

Виды  интеграции области «Физическая культура» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Здоровье» (в части решения общей 

задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья) 

«Музыка» (развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе 

основных движений и физических качеств) 

«Познание» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного 

из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской 

деятельности) 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми 

в части необходимости двигательной 

активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Социализация» (приобщение к 

ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о 

себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение 

к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

«Музыка», «Художественное 

творчество», «Чтение художественной 

литературы» (развитие представлений и 

воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного освоения указанных 

областей) 
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двигательной активности) 

«Труд» (накопление опыта 

двигательной активности) 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области 

 

«Здоровье» 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Здоровье 

При планировании и реализации оздоровительной работы учтены: 

- тип и вид учреждения, направленность группы и имеющиеся условия; 

- контингент воспитанников: особенности состояния здоровья и развития детей; 

- наполняемость группы; 

- местные и региональные особенности, в том числе климатические и сезонные. 

 

Основные направления психолого-педагогической работы руководящего, 

педагогического и медицинского персонала учреждения (группы): 

1. Воспитание культуры здоровья. 

-  формирование культурно-гигиенических навыков; 

- формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека. 

 

Основные направления профилактической работы руководящего, педагогического 

и медицинского персонала учреждения (группы): 

1. Профилактика травматизма детей. 

 

2. Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального комфорта 

(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса, 

организация оптимального режима дня, в т. ч. рационального двигательного режима);  

 

3. Профилактика нарушений зрения: 

-  мониторинг достаточной освещенности  помещений и создание благоприятной световой 

обстановки; 

- организация рационального режима зрительной нагрузки. 

 

4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата: 

- исключение длительных статических нагрузок; 

- систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз; 

- мониторинг правильности осанки; 

- включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений, 

направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия; 

- правильная расстановка детской мебели и ее подбор с учетом  роста воспитанников. 

 

5. Мониторинг: 

- самочувствия детей: организация утреннего приема воспитанников  и  наблюдение в 

течение всего времени пребывания. 
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- санитарного состояния помещений; 

- организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, рациональности и 

сбалансированности.  

 

Основные направления оздоровительной работы руководящего, педагогического и 

медицинского персонала учреждения (группы): 

1. Организация и проведение закаливающих мероприятий. 

 

2. Мониторинг: 

- чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в присутствии 

(одностороннее) и в отсутствии (сквозное) детей. 

- соблюдения температурного режима  в помещениях групп и одежды детей. 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

2-3 года 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 
 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем 
(Труд, Социализация). 
 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком (Труд, Социализация). 
 Во время еды учить детей правильно держать ложку(Труд). 
 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 
учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 
и обувь(Труд). 

 

По формированию начальных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 
 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 
жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - нюхать, 
язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки — хватать, держать, трогать; ножки—
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать; туловище — наклоняться и 
поворачиваться в разные стороны. 

 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья: 
 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей 
и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды.  
 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 
длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 
 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 
подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 

3-4 года 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком, туалетом (Труд); 

 формировать умения элементарно помогать взрослому в организации процесса 

питания; навык правильно есть без помощи взрослого (Труд, Социализация); 
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 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям (Труд); 

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и 

игрушками при помощи взрослого (Труд); 

 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица; 

выражать свои потребности и интересы в речи; интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья),  человека 

(сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека (Социализация, Коммуникация, 

Познание, Безопасность);  

 обогащать представления о  процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, доступном ребенку 

предметном мире, назначении предметов, правилах их безопасного использования 

(Познание, Труд, Безопасность); 

 поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических 

процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов 

(чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда 

сложена аккуратно, я молодец и т.д.) (Социализация, Труд);  

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения 

(Безопасность);  

 развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого (Социализация, Безопасность). 

 

4-5 лет 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 

самостоятельно следить за своим внешним видом и видом других детей; помогать 

взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; 

самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться 

и раздеваться, стремясь помочь сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать 

за своими вещами (вещами личного пользования) и игрушками, проявляя инициативность 

и самостоятельность (Труд, Социализация); 

 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного поведения в обществе; 

формировать умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание 

взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания (Социализация, Коммуникация, 

Познание, Безопасность); 

 обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы (Познание, Труд); 

 способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельности детей 

(Познание, Безопасность); 

 воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 

охраной здоровья;  
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 развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровье сберегающего 

и безопасного поведения (Социализация). 

 

5-6 лет 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить 

зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, 

причесать волосы и т.д.) без напоминания взрослого (Труд); 

 формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого) (Физическая культура); 

 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

особенностях его здоровья; необходимости соблюдения правил здоровье сообразного 

поведения в обществе; навыки элементарно описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания 

(Социализация, Коммуникация, Познание, Безопасность); 

 совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы (Познание, Труд); 

 способствовать становлению устойчивого интереса к правилам здоровье 

сберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной позиции детей в здоровье 

сберегающей деятельности; 

 развивать представления о безопасном использовании окружающих предметов и 

бережном отношении к ним (Познание, Безопасность); 

 поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья; самостоятельно переносить в игру правила здоровье 

сберегающего и безопасного поведения (Социализация). 

 

6-7 лет 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состояние своего здоровья 

(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что 

именно болит, какая часть тела (Труд, Познание, Социализация); 

 совершенствовать культуру приема пищи (Труд, Социализация); 

 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (Физическая культура); 

 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни:  

 развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела 

человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-

гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и 

профилактика болезней; о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о 

безопасном поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных и вредных 

привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми (Познание, Социализация, Безопасность, 

Физическая культура); 
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 формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и 

походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести 

в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с 

правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце (Социализация, Познание, 

Безопасность, Физическая культура); 

 воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества в 

целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, 

укрепить и сохранить его (Социализация);  

 поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать 

как субъекта здоровье сберегающей деятельности и поведения (Социализация). 

 

Виды  интеграции  области «Здоровье» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в 

части представлений о здоровье и ЗОЖ 

человека) 

«Социализация» (формирование 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части ЗОЖ) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья) 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и ЗОЖ человека) 

«Художественное творчество» 

(использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области 

«Здоровье») 

«Труд» (накопление опыта здоровье 

сберегающего поведения в труде, освоение 

культуры здорового труда) 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных произведений для 

обогащения и закрепления содержания 

области «Здоровье») 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области 

 

«Безопасность» 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Безопасность 

Задачи психолого-педагогической работы: 

2-3 года 
По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, 
не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 
разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 
(Социализация); 
 Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы 
нельзя засовывать в ухо или в нос — это опасно! 
 Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. (Познание, Социализация); 

 С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения(ФК, Здоровье, Социализация, 

Труд, Художественное творчество, Музыка). 

 О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей 

части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет 

светофора нужно стоять, на зеленый — двигаться; переходить улицу можно только со 

взрослым, крепко держась за руку (Социализация); 
 Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 
водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 
 Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут 
ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 
взрослых и т. д.). 

 Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение» (ФК, Здоровье, 

Социализация, Труд, Художественное творчество, Музыка). 
 

По формированию предпосылок экологического сознания: 

 Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными:  рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых (ФК, Здоровье, Социализация, Труд, Художественное творчество, 

Музыка); 
 Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя (ФК, Здоровье). 

 

3-4 года 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту 

(горячая вода, огонь, острые предметы и др.) (Познание, Социализация); 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице 

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

быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал 

светофора), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой) (ФК, Здоровье, Социализация, 

Труд, Художественное творчество, Музыка); 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

природе (незнакомые животные, водоемы) (Познание, Социализация); 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их выполнять 
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(не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, 

не бросать мусор) (Социализация, Познание);  

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе (Социализация).  

 

4-5 лет 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных) (Познание, Социализация); 

 формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (не включать кран горячей воды в отсутствие взрослого, 

не  играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые 

приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора рядом со взрослым или держа его за руку и др.),  в том числе в различных 

видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 

трудовой) (ФК, Здоровье, Социализация, Труд, Художественное творчество, Музыка); 

 приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого (Познание, Социализация); 

 учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации (Социализация, 

Коммуникация); 

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям (Социализация); 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев) (Познание, Социализация);  

 расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения и добиваться их ситуативного выполнения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без взрослого) (Социализация); 

 поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе 

(Социализация).  

 

5-6 лет 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе 

(Познание, Социализация); 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности 

(трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной)  (ФК, Здоровье, 

Социализация, Труд, Художественное творчество, Музыка); 

 обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и использование их без напоминания взрослого 

(Познание, Социализация); 
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 обучать способам обращения  за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации (Коммуникация, Социализация); 

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям (Коммуникация, Социализация); 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер) (Познание, 

Социализация); 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные пожары) 

(Познание, Социализация); 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного для окружающего мира 

природы поведения и  учить выполнять их без напоминания взрослого   (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  пользоваться 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом) (Познание, Социализация); 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе (Социализация). 

 

6-7 лет 

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе) (Познание, Социализация); 

 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях (Познание, Социализация); 

 добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии со 

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

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

приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы),  

различных видах детской деятельности (ФК, Здоровье, Социализация, Труд, 

Художественное творчество, Музыка); 

 научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер  

службы спасения (01) (Социализация); 

 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать 

компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность которого 

согласовывать со взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях (Познание, Социализация);  

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, 

сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов) (Познание, 

Социализация); 
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 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка 

деревьев, лесные пожары, осушение водоемов) (Познание, Социализация);  

 расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и  учить выполнять их без напоминания взрослого   

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

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра 

водой перед уходом); требовать от других людей выполнения этих правил (Познание, 

Социализация, Коммуникация). 

 формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

освоения   правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы (Познание, Социализация). 

 

Виды  интеграции области «Безопасность» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам 

организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания) 

«Труд» (формирование представлений  и освоение 

способов безопасного поведения, основ экологического 

сознания в процессе трудовой деятельности) 

«Познание» (формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы) 

«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, гендерных особенностях, семье,  

социуме и государстве, освоение общепринятых норм и 

правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

контексте безопасного поведения и основ экологического 

сознания) 

«Здоровье» (формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека) 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

(использование 

художественных 

произведений для 

формирования основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности окружающего 

мира) 
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Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области  

 

«Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Социализация 

Задачи психолого-педагогической работы: 

2-3 года 
По развитию игровой деятельности: 
Сюжетно-ролевые игры 

  - формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 
   - помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 
сверстниками. 
  - формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 
переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 
предметы-заместители (Труд). 
  - подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 
Подвижные игры 

  - развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 
Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 
катание) (Коммуникация). 

 
Театрализованные игры 

  -пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 
(бабушка приглашает на деревенский двор). 
  -побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм) (Музыка, Художественное  творчество, 
Коммуникация, Чтение). 
  -способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
игрушками. 
  - создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 

 
Дидактические игры 

 - обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 
собирать пирамидку (башенку) предметов разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина) 
(Художественное творчество, Познание, Труд. 
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  - проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти, слуховой 
дифференциации; тактильных ощущений, температурных различи, мелкой моторики руки  

 
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 
  -способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
взрослые любят его, как и всех остальных детей (Коммуникация, Познание, Чтение, 
Безопасность); 
 - воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 
и т. п. (Безопасность). 
 - продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 
взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». (Коммуникация) 
 - воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

 
По формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу (Коммуникация, 
Познание, Чтение, Художественное творчество); 
 Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 
ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 
 Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 
 Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
 Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут. 
 

3-4 года 

По развитию игровой деятельности: 

 стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, 

положительный отклик на  предложение поиграть (Коммуникация); 

 побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию 

взрослого воспроизводить несложные образцы социального поведения взрослых или 

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

Познание, Чтение); 

 развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень 

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

произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, 

не отнимая игрушек и предметов и др. (Чтение); выполнять несколько взаимосвязанных 

игровых действий (умыл и одел куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя 

соответствующие предметы и игрушки; в театрализованных и режиссерских играх 

последовательно отражать некоторые игровые действия и имитировать действия 

персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния персонажей, используя 

хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, движение (улыбается, делает 

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

 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

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

 развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 
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сопереживать им, адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, 

детском саду (Коммуникация, Чтение, Музыка, Художественное творчество); 

 формировать умение общаться - откликаться на предложение общения, 

устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных 

видах деятельности и общении; выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать 

ложки, салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым 

(воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и т. д. (Коммуникация, Труд); 

 привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе установления 

положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками 

и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил поведения (не 

конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку;  сдерживать себя, 

выражать чувства в приемлемой форме; здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, 

обращаться с просьбой и др.) (Коммуникация, Безопасность);  

 формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на примерах 

положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков  из жизни, 

мультфильмов, литературы и др. (Познание, Чтение, Художественное творчество);  

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

«некрасиво», «добрый» - «злой» и др.) (Коммуникация, Чтение, Художественное 

творчество, Музыка); 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений действовать, 

придерживаясь основных моральных разрешений и запретов, как по указанию взрослых, 

так и самостоятельно, под влиянием собственных социальных чувств и эмоций, совершать 

некоторые нравственно-направленные действия (погладить по голове, утешая друга, 

поднять упавшую у воспитателя книгу и др.) (Коммуникация, Безопасность); 

 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной 

принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада (Коммуникация, Познание, 

Безопасность); 

 формировать положительную самооценку;  

 формировать представления о своей (и других людей) половой принадлежности и 

элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женщины 

нежные, заботливые и др.) (Коммуникация, Познание, Чтение, Художественное 

творчество); 

 формировать представления о составе своей семьи  (папа, мама, бабушка, дедушка, 

братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге (Коммуникация, 

Познание, Безопасность); 

 развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского сада 

по имени и отчеству, здороваться и прощаться с ними и детьми (Коммуникация); 

 стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным (Труд, 

Безопасность); 

 развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада (Познание, 

Безопасность);  

 побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, когда он 

сам еще не родился, что произойдет в ближайшем будущем и др. (Коммуникация, 

Познание); 

 формировать представления о названии города (села) и страны, в которых живет 

(Коммуникация, Познание, Безопасность); 
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 побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и др.) 

(Коммуникация); 

 воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, 

мира (в дни праздников, событий). 

 

4-5 лет 

По развитию игровой деятельности: 

 побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 3-4 детьми) 

игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по 

мотивам литературных произведений, мультфильмов (Коммуникация, Чтение); 

 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для 

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

(Коммуникация);  воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно 

некоторые образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов), выполнять разнообразные роли  (мать, отец, 

ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими 

действующими лицами (Чтение, Познание, Труд); устанавливать положительные 

взаимоотношения в игре,  считаться с интересами других детей, позитивно разрешать 

споры и конфликтные ситуации (Коммуникация); в театрализованных и режиссерских 

играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), 

используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, 

мимику, интонацию (Коммуникация, Чтение);   

 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

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

 развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания с ними, совместной радости (Коммуникация, Чтение, Художественное 

творчество, Музыка);  

 развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и 

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

 учить  инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со 

стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми 

и детьми в различных видах деятельности (Коммуникация);  

 формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых 

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

др.); развивать положительное отношение к требованиям взрослого по поводу выполнения  

норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не 

услышат») (Труд); 

 формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на 

основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, при 

необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.) 

(Коммуникация);  

 развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.) (Чтение, 

Музыка, Художественное творчество); 

 формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, «взаимопомощь» 

(«взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и др.); умение приводить 

соответствующие   примеры  из жизни, мультфильмов, литературы и др. (Чтение, 

Познание, Музыка, Художественное творчество);  
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 развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», 

«помощник», «взаимопомощь» и др. (Коммуникация, Чтение, Музыка, Художественное 

творчество); 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого 

и самостоятельно совершать нравственно-направленные действия (например, поделиться 

чем-либо, помочь одеться и др.) (Коммуникация);   

 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в 

годах) (Познание, Безопасность); 

 развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных 

позитивных характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я всегда 

убираю игрушки!», «У меня, получается, хорошо рисовать динозавров!» и др.;  

 развивать интерес к  личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о 

себе, о родителях, о детском саде, школе, о профессиях взрослых и др. (Коммуникация, 

Познание);  

 формировать представление о своей половой принадлежности, проявлениях 

гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, женщин, детей, 

стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо 

защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т.д.) (Коммуникация, 

Познание, Художественное творчество, Чтение);   

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

ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя и др.) и 

своей принадлежности к ее членам; формировать представление об обязанностях всех 

членов семьи и самого ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить 

бабушке и т. п.) (Труд, Познание); 

 формирование представлений о себе как члене группы детского сада, обогащать 

представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздравлению сотрудников 

детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному оформлению групповой 

комнаты и детского сада, совместному празднованию, звонить заболевшим детям и 

хорошо знакомым взрослым и др. (Коммуникация); 

 формирование представлений о собственной национальности, национальности 

родителей (Познание);  

 формирование представлений о собственном адресе (страна,  город (село) и улица, 

на которой живет) (Познание, Безопасность);  

 закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада 

(Познание, Безопасность);   

 формирование первичных представлений о столице России, ее президенте и флаге 

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

 знакомить с Российской армией,  некоторыми родами войск (морской флот, 

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

 воспитывать любовь к родному краю,  знакомить с названиями главных улиц города 

(села),   с  его красивыми  местами, достопримечательностями. 

 

5-6 лет 

По развитию игровой деятельности: 

 продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм 

(Коммуникация); 
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 учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.) в играх (Чтение, Художественное творчество, Музыка); 

 учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов  на выбор 

(«Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Белоснежку»),  вариативно 

использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не 

хватает какой-то куклы – заменить ее похожим предметом и др.), распределять их между 

детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости с 

другими детьми (Коммуникация, Чтение); 

 формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний (Познание, 

Чтение); договариваться с другими детьми о последовательности совместных действий, 

согласовывать их (Коммуникация); организовывать театрализованные и режиссерские 

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

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

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

родителями (Коммуникация, Чтение, Музыка, Художественное творчество); 

 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, учить 

инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на предложение 

общения, совместной игры, занятия со стороны других людей; взаимодействовать с ними 

в различных видах деятельности (Коммуникация);  

 формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях на основе соблюдения 

элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу  и др.) (Коммуникация, 

Безопасность);   

 развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, стыд) 

(Чтение, Художественное творчество, Музыка);   

 формировать  представления о  нормах и правилах поведения, отражающих 

основные моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры (2-3) из 

жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую морально-оценочную 

лексику (например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», 

«вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.) (Коммуникация, Познание, Чтение, 

Художественное творчество, Музыка);   

 формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

 формировать умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых и 

детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы 

типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и др.) и для выполнения 

некоторых семейных обязанностей и участия в семейных традициях  (собрать игрушки, 

полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, вместе с 

папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.) (Труд);   

 формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направленные действия  и 

поступки (Коммуникация);  

 побуждать совершать  положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный  (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.);  
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По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в 

годах), умение называть их в типичных ситуациях (Познание, Безопасность);  

 развивать положительную  самооценку на основе выделения собственных некоторых 

достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в собственном развитии 

(«Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина),  гендерных ролях людей 

(например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в 

армии, в случае войны – защищают родину, женщины – рожают детей, заботятся о 

близких и т. д.) (Коммуникация, Познание, Чтение, Художественное творчество); 

 формировать представление о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и 

дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры), своей 

принадлежности к ней,  родственных связях и зависимостях внутри нее (например, «Я сын 

для мамы, а  для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей бабушки Оли»), профессиях и 

занятиях родителей и родственников; привлекать к рассматриванию фотографий 

родственников, акцентировать внимание на внешнем сходстве ребенка с родителями и 

другими родственниками (Коммуникация, Труд, Познание); 

 формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых семейных 

обязанностей (например, умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в 

семейных традициях (изготовление елочных украшений к празднованию Нового года, 

подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.) (Труд);  

 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, 

квартира) (Познание, Безопасность);   

 формировать представление о себе как члене группы детского сада, участвующем в 

совместных с другими детьми играх и занятиях и др.;  

 привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада (Познание, Безопасность); 

 формировать уважительное отношение к детям и работникам детского сада; 

 развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения  родителей, близких людей, друзей и др. людей, живущих в России; 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках (Познание); 

 формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; показывать на карте Россию, ее моря, озера, реки, горы, леса, 

отдельные города (Познание);  

 формировать представление о символах государства (флаг, герб), в котором живет; о 

столице нашей Родины – Москве, о некоторых выдающихся людях страны (писатели, 

композиторы и др.) (Познание, Чтение, Музыка, Художественное творчество);  

 расширять представления о Российской армии, о почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, 

отцов для защиты страны от врагов; знакомить с военными, ветеранами, рассматривать 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой (Познание);  

 продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления о 

достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях родного 

края (Познание);  

 формировать представление о некоторых странах и государствах (Россия, Украина, 

Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и их населении (Познание).   
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6-7 лет 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые 

игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», 

«Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); согласовывать собственный игровой 

замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать 

действия всех играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для 

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

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

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

тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и 

др.); выполнять разные роли (Познание); устанавливать положительные ролевые и 

реальные взаимоотношения  в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров 

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

театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в 

качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение передавать 

игровой образ, используя разнообразные средства выразительности; побуждать выступать 

выступает перед детьми, воспитателями, родителями (Коммуникация); 

 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; учить 

вежливо вступать в общение и в различного рода социальные взаимодействия 

(Коммуникация);  

 развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать представления о 

нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть) (Коммуникация, Чтение, Художественное творчество, Музыка); 

 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и 

сверстниками, совершать нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, 

помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, 

поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.) (Коммуникация, Познание);    

 учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

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

значению нравственных понятия (например, «жадный» - «экономный»), приводить 

соответствующие примеры  из жизни, кино, литературы и др. (Познание, Чтение, Музыка, 

Художественное творчество); 

 формировать соответствующую морально-оценочную лексику (Коммуникация, 

Чтение, Художественное творчество);   

 побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

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

 По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст 

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

ситуациях (Коммуникация, Познание, Безопасность); 

 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос – 
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я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду 

школьником»); 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности,  гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и между 

взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду – отец») 

(Коммуникация, Познание, Чтение, Художественное творчество); 

 формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

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

интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а 

также об именах и отчествах,  ближайших родственников (Коммуникация, Труд);  

 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

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

фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их 

жизни (Познание); 

 побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных 

традициях и праздниках (Труд); 

 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, 

квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников 

(Коммуникация, Познание, Безопасность); 

 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими 

праздниками (Коммуникация);  

 развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на достижения, почетные 

грамоты и различные награды родителей и родственников;  

 формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к 

той или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной 

школы, будущий школьник и др.) (Познание); 

 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на 

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

улиц; формировать представление о номере и адресе детского сада (Познание, 

Безопасность);   

 формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, поручения, 

участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства,  изготовление 

подарков для благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам детского сада (Коммуникация, Труд);   

 расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни,  

желание учиться в школе (Коммуникация, Труд, Познание); 

 углублять и уточнять представления о Родине — России, развивать чувство гордости 

за достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и 

«большой» Родине (Познание); 

 формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

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

расширять представления о столице России – Москве, о государственных праздниках,  о 

собственной принадлежности к государству (Познание); 

 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 

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

др.), достопримечательностях региона и страны, в которых живут (Познание); 

 обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, формировать представление о способах выражения уважения к  памяти павших 

бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.) (Познание); 

развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.);  
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 формировать представление о России как о многонациональном государстве, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать детей 

к истокам народной культуры (Познание, Чтение, Музыка, Художественное творчество); 

 развивать интерес к страноведческим знаниям;  

 формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии 

стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии 

природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые страны, 

воспитывать бережное отношение к природе и др. (Познание);  

 формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей (Познание); 

 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, 

желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, обычаев и традиций; 

 формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  мире 

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

которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире) (Познание).   

 

Примерные виды интеграции области «Социализация» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире) 

«Труд» (формирование представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желания 

трудиться, устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности») 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а 

также безопасности окружающего мира) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем 

мире) 

«Художественное творчество» 

(использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения  

содержания, закрепления результатов 

освоения области «Социализация») 
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Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области 

 

«Труд» 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Труд 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

2-3 года 
По развитию трудовой деятельности: 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 
определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий. (Социализация, ФК); 

 
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 
 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. 
 Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 
хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

 
По формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 
 Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 
трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 
выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 
(Социализация, Познание); 
 В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый 
ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит) (Социализация, 
Безопасность). 
 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
 

3-4 года 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослых) (Социализация, ФК); 

 обеспечить освоение отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в 

подготовке к приему пищи – расставить хлебницы, в уборке групповой комнаты - 

расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место, в 

уборке участка – собрать мусор, подмести дорожки) (Социализация, ФК); 

 формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в природе 

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

мыть поддоны; по уходу за животными в уголке природы и на участке – кормить, менять 

воду) (Социализация, ФК, Безопасность);  
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 формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения 

простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не 

задевая других пронести его к месту (от места) выполнения трудовой деятельности) 

(Безопасность, ФК); 

 формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за 

помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова благодарности за 

оказание помощи в процессе трудовой деятельности; (Коммуникация, Социализация); 

 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в 

детском саду – приготовление пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, чистка 

ковра, мытье окон и др.) (Познание, Социализация); 

 помогать  вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на 

заботу о детях и близких им людях (Чтение); 

 обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей 

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

пальчик и др.) (Чтение»); 

 развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения (безопасные способы 

постановки лестницы дворником, установки новогодней ѐлки и т.д.), о соблюдении 

безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические 

стенки) (Безопасность); 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда  и  труду взрослых (Социализация); 

 стимулировать ситуативные проявления желания принять участие в труде, умение 

преодолевать небольшие трудности (Социализация). 

 

4-5 лет 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить  самостоятельное и качественное выполнение процессов 

самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться; складывать и вешать 

одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого 

приводить одежду и обувь в порядок - почистить, просушить) (Социализация, ФК); 

 обращать внимание ребенка на непорядок во внешнем виде и учить самостоятельно 

его устранять; 

 поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов 

самообслуживания (Социализация, Коммуникация); 

 под контролем взрослого обеспечивать поддерживание порядка в группе и на 

участке (выполнять необходимые трудовые действия по собственной инициативе или 

включаясь в инициативу сверстника) (ФК, Социализация, Коммуникация); 

 учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по 

столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат (Социализация, ФК); 

 обеспечить самостоятельное выполнение доступных трудовых процессов по уходу 

за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и 

животными в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку) 

(Социализация, ФК, Безопасность); 

 стимулировать  активное включение в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт), учить 

соотносить их со своими возможностями (Социализация, ФК, Безопасность); 
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 помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную трудовую 

деятельность, учить организовывать ее, контролировать процесс выполнения действий, 

оценивать результаты;  

 учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой деятельности с 

опасными инструментами (ножницами, клеем), формировать знания и представления о 

соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатка) (Безопасность); 

 учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении различных видов труда 

(Безопасность); 

 формировать представления о способах общения и взаимодействия в процессе 

коллективной деятельности; развивать способы общения со сверстниками на различных 

этапах трудового процесса (общаться по поводу распределения трудовых поручений, 

материалов и оборудования и т.д.) (Коммуникация, Социализация); 

 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 формировать представление о ряде более сложных профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, 

водитель, продавец др.), трудовых операциях и механизмах, первичные представления о 

мотивах труда людей (Познание, Социализация); 

 формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящей пользу 

людям и описанных в художественной литературе, учить сравнивать профессии, в 

прочитанных художественных произведениях по степени их значимости, видеть средства 

описания людей героического труда в художественных произведениях (Чтение); 

 научить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат (Социализация); 

 познакомить с наиболее распространѐнными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями (спасатель, пожарники и т.д.) 

(Безопасность); 

 

По воспитанию  ценностного отношения к собственному труду: 

 поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых, проявления настойчивости в преодолении препятствий (Социализация). 

 

5-6 лет 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания по 

мере необходимости  сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью) (Социализация, ФК); 

 учить самостоятельно, устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам (Социализация); 

 поощрять проявление готовности помочь другому. (Социализация, Коммуникация); 

 обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на участке, 

выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы 

(Социализация); 

 помогать в осознании зависимости цели и содержания трудовых действий ребенка от 

потребностей живого объекта (Социализация, Безопасность); 

 учить контролировать и оценивать качество полученного результата, мотивировать 

оценку (Социализация); 

 обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с 

предпочтениями ребенка (см. «Художественное творчество»); 
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 помогать замечать и осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей 

детей на их трудовую деятельность (Социализация); 

 приобщать к коллективной трудовой деятельности (выдвигать цель, обосновывать 

ее, планировать, организовывать, контролировать основные этапы и результаты, 

включаться в труд как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями 

других) (Социализация, Коммуникация); 

 способствовать умению помогать другим людям в процессе выполнения трудовой 

деятельности (Социализация, Коммуникация); 

 требовать от других детей соблюдения техники безопасности при выполнении 

трудовой деятельности; формировать умения использовать различные безопасные 

способы выполнения собственной трудовой деятельности, объяснить другому ребѐнку о 

соблюдении правил безопасности в процессе совместного труда (Безопасность); 

 формировать представления о формах высказывания собственной точки зрения 

(предложить свой вариант, способ выполнения) другим детям в процессе выполнения 

различных видов труда,  способы общения для привлечения к сотрудничеству других 

людей при выполнении трудовой деятельности (Коммуникация, Социализация); 

 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления  о труде взрослых,  материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной и общественной  значимости, о 

разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека 

(Познание, Социализация); 

 формировать первоначальные представления о труде как экономической категории 

(Познание, Социализация); 

 продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы (Чтение); 

 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поощрять устойчивую самостоятельность, настойчивость, ответственность при 

выполнении трудовых процессов (Социализация); 

 стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи (Социализация, 

Коммуникация); 

 разделять с ребенком чувство удовлетворения от процесса индивидуального и 

коллективного труда, чувство гордости, поддерживать стремление получить от взрослого 

и сверстников положительную оценку результата и своих качеств, проявленных в труде 

(Социализация). 

 

6-7 лет 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение при 

необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы действий 

(адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том числе обучающую. 

(Социализация, Коммуникация);  

 в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные его 

виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и общей (коллективной) 

работы, уметь договариваться, распределять обязанности, контролировать себя и других 

детей в контексте общей цели, возникающих сложностей, половых и индивидуальных 

особенностей каждого (Социализация, Коммуникация, ФК); 
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 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского 

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

природными закономерностями, потребностями растений и животных (Познание, ФК); 

 поощрять желание работать в коллективе (Коммуникация, Социализация); 

 учить справедливо, организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержания 

труда, гендерных и индивидуальных особенностей участников) (Коммуникация, 

Социализация); 

 обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка (см. «Художественное 

творчество»); 

 формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности (Безопасность); 

 формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в 

процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать пояснительные, 

содержательные ответы и т.д.) (Коммуникация, Социализация); 

 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, представления о труде как экономической 

категории), в том числе о современных профессиях, существующих в мире (менеджер, 

модельер, оператор, банковский служащий и т.д.) (Познание, Социализация);  

 По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду 

других и его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых (Социализация); 

 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, трудовой 

деятельности героев художественной литературы (Чтение); 

 научить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, составляющую 

основу жизни человека (Социализация). 

 

Виды интеграции области «Труд» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых, детей) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности) 

«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, гендерных особенностях, 

семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками в контексте 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных произведений для 

формирования ценностных 

представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей) 

«Музыка», «Художественное 

творчество» (использование 

музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей  для 

обогащения содержания области 

«Труд») 
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развития детского труда и представлений о труде 

взрослых) 

 «Физическая культура» (развитие 

физических качеств ребенка в процессе освоения 

разных видов труда) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

 

«Познание» 

 Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Познание 

Задачи психолого-педагогической работы: 

2-3 года 
 
 По сенсорному развитие 

  - обогащать непосредственно чувственный опыт детей в разных видах деятельности. 
Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 
  -побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 
обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 
  - упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 
мяч). 
  - формировать умение называть свойства предметов. 

 
По развитию познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
 Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 
 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на плоскости (Труд). 
 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.) (Коммуникация, 
Чтение).. 
 По окончании игры приучать убирать игрушки на место (Труд). 
 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 
способствовать строительным играм с использованием природного материала 
(Социализация, Безопасность, Коммуникация, Чтение). 

 
По формированию элементарных математических представлений 

Количество.  
 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать 
умение различать количество предметов: много — один (один - много). 
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Величина.  
 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 
речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 
мячи — маленькие мячи и т.д.) 
Форма.  
 Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 
шар). 

Ориентировка в пространстве.  
 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 
пространства (помещений группы и участка детского сада). 
 Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина) (ФК. Здоровье, Безопасность, Чтение). 
 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 
По формированию целостной картины мира, расширение кругозора 

 Предметное и социальное окружение 
 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 
 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.) (Социализация, 

Коммуникация, Чтение). 
 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 
Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы (Познание). 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, 

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их. (Социализация, 

Безопасность, Коммуникация, Чтение). 
 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 
 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты 
(яблоко, груша и т.д.). 
 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года (Чтение, Музыка). 
 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 
одеваться по погоде) (Безопасность, Социализация). 

 
Сезонные наблюдения 
 Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 
природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты . 
 Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 
идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 
горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.) (Коммуникация, Социализация). 
 Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
 Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 
бабочки. 
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3-4 года 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие 

роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; 

насыщать игровую деятельность игровыми действиями в пределах одной роли 

(Социализация);  

 обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина) 

(Художественное творчество);  

 учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе выполнения 

конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный кубик») (Коммуникация, 

Социализация); 

 развивать наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных действий, 

имеющих направленный характер с учетом достигаемого результата;  

 начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую 

деятельность; 

 развивать наглядно-образное мышление, знакомить с преобразованиями предметов 

(в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющивать или раскатывать в 

колбаски; переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду и наблюдать при 

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

(Художественное творчество); 

 развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы; 

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

предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с такими 

свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные словесные 

обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым (Художественное 

творчество); 

 развивать все компоненты устной речи детей (Коммуникация); 

 создавать проблемные ситуации (Социализация, Безопасность, Коммуникация, 

Чтение). 

 

4-5 лет 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие 

роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; 

насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и 

ролями (Социализация);  

 развивать конструирование из строительного материала по плану, предложенному 

взрослым, а также по собственному плану; поощрять постройку различных конструкций 

одного и того же объекта (например, дома) (Художественное творчество); 

 развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных свойствах 

предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие пространственных и временных 

отношений (Художественное творчество); 

 развивать познавательное и эмоциональное воображение:  использовать различные 

схематические изображения для их последующей детализации в процессе обсуждения с 

детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций (Коммуникация); 

 развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

 развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простейших 

наглядных схем; выявлять и анализировать такие отношения, как начало процесса, 

середина и окончание, для чего организовывать наблюдение за изменениями объектов 

живой и неживой природы с последующим их схематическим изображением (Труд, 

Художественное творчество, Социализация, Коммуникация);  
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 развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные 

изображения: ставить задачи, решение которых возможно на основе применения простых 

схем - ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий 

в результате взаимодействия объектов; осваивать использование простых схем 

наблюдаемых событий и историй (Чтение, Безопасность, Социализация, Труд, 

Художественное творчество, Коммуникация); 

 развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, 

монологическую речь, используя наглядные модели (Коммуникация); 

 создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением 

простых схем (Чтение, Социализация, Безопасность, Коммуникация). 

 

5-6 лет 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие 

роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; вводить 

нормы игровой деятельности (правила, по которым дети по очереди исполняют наиболее 

привлекательные роли); насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, 

разнообразными сюжетами и ролями; развивать игровое пространство, проявляя в игре 

смысловой центр и периферии; насыщать игровыми действиями не только центр, но и 

периферию, так чтобы игровые действия детей были максимально разнообразны; 

вовлекать  в игровую деятельность всех детей (Социализация); 

 развивать конструирование из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением; изображать варианты различных конструкций одного и 

того же объекта с последующей постройкой  (Художественное творчество);  

 продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 

пространстве, величины, цвета и т.д.;  ставить перед детьми задачу на упорядочивание 

объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине); 

развивать оценку длины непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия 

измерения длины объектов с применением соответствующих средств; сравнивать 

расположение групп однородных объектов в пространстве (на плоскости) 

(Художественное творчество);  

 активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: развивать 

детализацию и оригинальность образов воображения,  механизм построения образа на 

основании какой-либо незначительной детали,  построение наглядной модели текста с его 

последующим воспроизведением с помощью модели (Чтение, Коммуникация);  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования;  

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и 

анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе наблюдений за 

изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их схематическим 

изображением (Социализация, Труд, Безопасность); 

 продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в наглядном 

плане, совершать преобразования объектов, оценивать последовательность 

взаимодействия групп объектов, перемещающихся навстречу друг другу; строить и 

применять наглядные модели с целью ориентировки в различных ситуациях; передавать 

основные отношения между элементами ситуации с последующим анализом самой 

модели и возможными выводами на ее основе; развивать представления, которые 

отражают разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования; 

прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии изменения; 

развивать у детей умения обобщать, классифицировать один и тот же набор предметов (до 

20 объектов) по разным основаниям; 
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 развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей 

графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; развивать смысловую 

сторону речи; разворачивать сюжет истории (Коммуникация, Чтение); 

 ставить детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед 

противоречиями (Социализация, Безопасность, Здоровье, Чтение);  

 создавать условия для развития проектной деятельности (Здоровье, Социализация, 

Труд, Безопасность, Художественное творчество, Чтение). 

 

6-7 лет 

 создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со сложной 

структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, 

разнообразными сюжетами и ролями; развивать творческие игры; включать в игровую 

деятельность всех детей (Социализация); 

 развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде; изображать варианты 

различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо из параметров 

условий (Художественное творчество); 

 систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализировать 

устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в пространстве, 

величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по 

каким-либо двум основаниям (например, по высоте, и по форме); сравнивать группы 

объектов по разным основаниям, объединять объекты в общую группу и выделять в 

группе объектов подгруппы; анализировать расположение групп объектов на плоскости с 

соответствующими словесными обозначениями и отдельных объектов в пространстве; 

развивать представление об осевой и центральной симметрии в расположении объектов 

(Художественное творчество); 

 активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: развивать 

детализацию и оригинальность образов воображения, механизм построения образа на 

основании какой-либо незначительной детали, построение текста на основе  наглядной 

модели (Чтение, Художественное творчество);  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования с различными объектами, находящимися в разных агрегатных 

состояниях; создавать условия для развития  детского экспериментирования; использовать 

графические образы для фиксирования результатов исследования и экспериментирования; 

изображать предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: рассказывать о 

наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для развития умения задавать 

вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержанию (Чтение);  

 продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в наглядном 

плане, совершать преобразования объектов, оценивать последовательность 

взаимодействия групп объектов, перемещающихся навстречу друг другу; строить и 

применять наглядные модели с целью ориентировки в различных ситуациях; передавать 

основные отношения между элементами проблемной ситуации с помощью наглядной 

модели; делать выводы на основе анализа модели; развивать предвосхищающие 

представления, которые отражают разнообразные свойства объекта, а также стадии его 

преобразования; прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от 

стадии изменения; сравнивать с изменениями, происходящими на этой стадии с другими 

объектами; развивать обобщения, устанавливать причинные зависимости; 

классифицировать один и тот же набор предметов по разным основаниям; 

 сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной деятельности 

(Коммуникация);  
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 создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее обсуждения 

(Социализация, Здоровье, Безопасность, Чтение, Художественное творчество, Музыка);   

 развивать  проектную деятельность:  рассказывать о проекте и обсуждать его 

(Здоровье, Социализация, Коммуникация, Чтение, Труд, Безопасность, Художественное 

творчество). 

 

Виды   интеграции области «Познание» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми) 

«Чтение художественной литературы» 

(решение специфическими средствами 

идентичной основной задачи психолого-

педагогической работы - формирования 

целостной картины мира) 

«Здоровье» (расширение кругозора детей 

в части представлений о здоровом образе 

жизни) 

«Социализация» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире) 

«Труд» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности) 

«Безопасность» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего мира природы) 

«Музыка» и «Художественное 

творчество» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства)  

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины мира) 

«Музыка» и «Художественное 

творчество» (использование 

музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области 

«Познание) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

 

«Коммуникация» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Коммуникация 

Задачи психолого-педагогической работы: 

2-3 года 
 
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 
поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми. 
 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 
повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и 
животных: радуется, грустит и т. д. 
 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. 
 
По развитию всех компонентов устной речи,  практическое овладение нормами речи  
Формирование словаря 
 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 
понимание речи и активизировать словарь. 
 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок») 
(Труд). 

Обогащать словарь детей: 
 •существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 
мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей 
(Социализация); 
 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 
брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться) (Труд, Коммуникация, Социализация). 
 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 
 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко) 
(Познание). 
  - побуждать детей к употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 

 
Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания (ФК, Здоровье). 

  Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
 
 

Грамматический строй речи 
 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 
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 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 
предлоги (в, на, у, за, под). 
 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

 
Связная речь 

 Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 
сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», 
«куда?»). 

 Поощрять попытки детей, по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 
рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 
личного опыта. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 
детям, драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
 

3-4 года 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 адекватно реагировать на обращение действием и доступными речевыми 

средствами;  

 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого 

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

поведение; 

 эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе выполнения гигиенических 

процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр; 

 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно 

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

 

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и 

практическому овладению нормами русской речи: 

 отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; 

 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? 

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

 с помощью взрослого рассказывать о  картинке или игрушке (3-4 предложения); 

 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выделяемый 

в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 

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

окружения детей (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, 

гигиенические принадлежности, игрушки), названия объектов природы, их действий, в 

процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к дневному сну, уборка 

игрушек), совместных игр и др.; 

 развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, 

интонацию. 
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4-5 лет 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур 

закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков самообслуживания  (одевания, 

приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены); 

 инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при 

решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, 

начинать разговор, приглашать к деятельности); 

 желания и умения отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 

 осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему;  

 ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в процессе 

игрового общения, при разрешении конфликтов; 

 использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью 

образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных; 

 посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, 

выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разрешать конфликты; 

 воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах 

деятельности; 

 

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому 

овладению нормами русской речи: 

 рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной 

картины, знакомой игрушке, предмете,  последовательности и необходимости выполнения 

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

столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной 

щетки, носового платка, полотенца), пользе  процедуры закаливания; 

 самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме 

игры-драматизации, показа настольного театра; 

 задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по 

прочитанному произведению; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

 выразительно читать стихи, используя средства интонационной  речевой 

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

к героям и событиям; 

 чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 

модулей Программы, в т. ч. за счет названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, 

форма, характер поверхности, способы использования), обследовательских действий 

(погладить, сжать, намочит, разрезать, насыпать и др.), характерных признаков предметов, 

объединенных в видовые категории (чашки и стакана, платья и юбки, стула и кресла и 

др.). 

 

5-6 лет 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной  деятельности 

детей; 

 активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 
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 использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

 воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой 

информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками; 

 

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому 

овладению нормами русской речи: 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, своих 

положительных качествах и умениях; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, 

по тематическому комплекту игрушек; 

 анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в слове, гласные 

и согласные звуки; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 

модулей Программы, в т. ч. за счет: 

 отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах предметов: 

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

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

указанием характерных и существенных признаков;   

 употребления названий обследовательских действий;  

 рассказов об участии в экспериментировании; 

 комментирования  своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

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

слов;  

 названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств 

действий, отношения людей к профессиональной деятельности;   

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

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

 правильно использовать сложные случаи грамматики; 

 чисто произносить все звуки родного языка; 

 оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и выражения, 

отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей,  их эмоциональных 

состояниях; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию. 

 

6-7 лет 

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

различных видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

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

поступков, его переживания; 
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 адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму 

описательного и повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и 

социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описаний и 

повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

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

характеристикой; 

 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических 

процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и 

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

нравственных качеств человека; 

 способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

 развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области 

 

«Чтение художественной литературы» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

 

Чтение  художественной литературы 

Задачи психолого-педагогической работы: 

2-3 года 
По формирование интереса и потребности в чтении: 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 
понимание того, что из книг можно узнать много интересного (Познание). 
 Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» (Познание). 
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 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
 Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для 
второй группы раннего возраста. 
 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 
театра и других средств наглядности, а также формировать умение слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения (Музыка, Социализация). 
 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений. 
 Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
 Помогать детям играть в хорошо знакомую сказку (Коммуникация, Социализация). 
 

3-4 года 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

 развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем 

добра и зла, о том, как вести себя  и т.п. (Социализация, Познание);  

 развивать  желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми 

средствами (Коммуникация); 

 формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и 

ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, помогают 

слабым, маленьким и т.п. (Социализация); 

 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной 

литературы): 

 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов (Коммуникация); 

 развивать желание разговаривать о прочитанном (Коммуникация); 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

 поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о прочитанном,  проявлять желание «прочитать» произведение 

еще раз (Коммуникация);  

 способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание 

прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; 

сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой и 

т.п.); 

 

4-5 лет 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

 расширять круг детского чтения за счѐт включения произведений на новые темы, с 

большим количеством героев,   развѐрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, 

волшебных, приключениях, путешествиях); 

 формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном 

тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия) 

(Социализация, Познание);  

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

(Социализация, Познание, Коммуникация); 
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 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями 

сюжетов, эпизодов, образов (Познание, Коммуникация, Социализация); 

 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной 

литературы): 

 акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной 

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

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

(Социализация, Познание, Коммуникация);  

 развивать желание использовать свой  читательский  опыт (отдельные средства 

художественной выразительности) в других видах детской деятельности (Социализация, 

Познание, Коммуникация, Художественное творчество, Музыка); 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, 

работе в  книжном  уголке; 

 сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием 

тематического и смыслового разнообразия художественной литературы и фольклора. 

 

5-6 лет 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

 формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в 

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

прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения (Познание, 

Социализация, Коммуникация); 

 развивать способность самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи 

событий, поступков героев, их эмоциональных состояний (Познание, Социализация, 

Коммуникация); 

 развивать способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, 

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

мире) в других видах детской деятельности (Здоровье, Социализация, Труд, Безопасность, 

Коммуникация, Познание, Музыка, Художественное творчество); 

 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной 

литературы): 

 стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своѐ отношение 

к событию в монологической форме (Социализация, Коммуникация, Познание); 

 развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в 

зависимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает (Коммуникация); 

 способствовать развитию творческого потенциала: устного иллюстрирования 

отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения небольшого стихотворения 

(Познание, Коммуникация); 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 
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 создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило удовольствие; 

 начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением); 

 развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки 

прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.; 

 формировать контекстуальное восприятие книги путѐм включения сведений о 

писателе, истории создания произведения (Познание); 

 формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений (Познание). 

 

6-7 лет 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  других 

людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных 

обстоятельствах, окружающем  мире (Познание, Социализация, Коммуникация); 

 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своѐ отношение, оценку, делать обобщения и выводы 

(Познание, Коммуникация); 

 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-

следственные связи событий (Познание); 

 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и 

конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом (Познание, 

Социализация, Коммуникация); 

 развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить 

содержание прочитанного с личным опытом (Социализация); 

 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в 

разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание 

прочитанного  с личным опытом) (Познание, Социализация, Коммуникация); 

 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной 

литературы): 

 развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира (Коммуникация, Музыка, Художественное творчество); 

 развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

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

приѐмов художественной выразительности (Познание, Коммуникация); 

 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

 стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением и 

общением по содержанию прочитанного; 

 продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением); 

 развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное в 

жизни. 
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Виды интеграции области  «Чтение детям художественной литературы» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

детей) 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире 

людей, природы, а также формирование 

первичных ценностных представлений) 

«Художественное творчество» (развитие 

детского творчества) 

«Музыка» (использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

«Художественное творчество» 

(использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения  содержания 

области «Чтение  детям художественной 

литературы», закрепления результатов 

восприятия художественных произведений) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

 

«Художественное творчество» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

 

Художественное творчество 

Задачи психолого-педагогической работы: 

2-3 года 
По развитию продуктивной деятельности: 
Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 
выбора. 
 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 
 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 
низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 
малыш). 
 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 
промыв кисточку в воде. 
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 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

По развитию детского творчества 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

 Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

 

По приобщению к изобразительному искусству 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цвет. 

По формированию эстетической развивающей среды.  

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

 

3-4 года 

Общие: 

 поддерживать желание сотрудничать со взрослыми;  

 проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей (регулярно 

вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они на-

рисовали, слепили, выполнили путем аппликации, сконструировали);  
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 создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, создания 

изображения путем аппликации, конструирования с использованием изобразительных и 

конструктивных  материалов; 

 информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое 

развитие  их ребенка и консультировать  относительно того, как организовать изобрази-

тельную деятельность в домашних условиях; 

 

По развитию продуктивной деятельности: 

 знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами, 

карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать практические навыки по их 

использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску 

о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать 

пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и по мере использования размещать ее ворсом вверх, придав ему 

заостренную форму (Физическая культура); 

 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей 

действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие из комбинаций 

этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, относительное 

сходство по форме и некоторые характерные детали образа; проводить линии в разных 

направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное 

изображение рассказом о нем (Коммуникация, Познание); 

 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической 

массой), побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: 

отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, 

сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение 

знакомых предметов (Коммуникация, Физическая культура);  

 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать преоб-

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

изображая характерные детали, особенности фактуры поверхности (Познание, Физическая 

культура); 

 помогать в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение несколько раз и располагая его по всему листу бумаги (Познание); 

 учить различать строительных материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, 

пластина, призма) в процессе создания простейших построек: дорожка, поезд (путем 

размещения по горизонтали кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 

4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путем 

замыкания пространства и несложных перекрытий) (Познание); 

 помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь способами 

«сминания», «разрывания», «скручивания» (Физическая культура); 

 

По развитию детского творчества: 

 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, 

поощрять желание к экспериментированию с изобразительными материалами (Познание); 

 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги 

воспитателем, а также уже созданные изображения; 

 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования (стро-

ить кроватки для укладывания кукол спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и 

др.) с учетом интересов девочек и мальчиков (Познание, Социализация); 
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 помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, учить 

дополнять задуманное игрушками (Познание); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-

прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская игрушка 

и др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным материалам; вызывать 

интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию (Социализация, Познание). 

 

4-5 лет 

Общие: 

 продолжать формировать у детей интерес к изобразительной деятельности 

(рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

  обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  вместе с детьми  

совершенством  формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других представителей 

растительного и животного  мира; 

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности; 

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

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

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

убирать все со стола; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-

эстетическое развитие  их ребенка и консультировать относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях; 

 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию у детей технических умений  и навыков: 

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

точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую, сочетать 

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

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета (Познание, 

Физическая культура); 

 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно передавать 

образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные и 

человек, сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, снегопад и др.) и 

яркие события общественной жизни (праздники),  самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе сюжета 

для коллективной работы; расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных модулей (Социализация, Чтение, Труд, Музыка, 

Коммуникация, Познание); 

 побуждать в штрихах, мазках и пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем (Коммуникация, Познание); 

 познакомить с  обобщенными способами рисования, лежащими в основе 

изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище может быть 

изображено в виде дуги; у сидящих животных – в виде овала); побуждать использовать 

для большей выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать 

характерные особенности изображаемых объектов (городской дом сделан из кирпича, 

блоков, а деревенский – из дерева); при создании изображения правильно использовать 

формообразующие движения, соотносить качество движении с создаваемым образом 
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(легкость, плавность, размах, нажим), правильно располагать изображение на листе 

бумаги (вертикально или горизонтально) (Познание,  Физическая культура);  

 знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги (Познание); 

 в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в 

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

комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание объемного 

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

изображение человека); содействовать освоению детьми некоторых новых приемов лепки: 

оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей путем 

прижимания и  примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); вызвать 

интерес к украшению вылепленных изделий с помощью стеки и налепов (Социализация, 

Познание, Физическая культура); 

 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, 

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные, сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; пользоваться 

ножницами, резать по прямой линии (для создания лесенки, заборчика и др.), перерезать 

квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка, 

крыша дома и др.), делать косой срез (ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, 

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

материала (осенних листьев простой формы) и кусочков ткани (Познание, Физическая 

культура); 

 продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; формировать навыки аккуратной 

работы (Социализация, Физическая культура); 

 побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги 

форм и наклеивать их (Познание, Физическая культура);  

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

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке);  

 в конструировании продолжать учить различению цвета, формы (кубик, кирпичик, 

пластина, призма) в процессе создания простейших построек, располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии; подводить к различению 

пространственных характеристик объектов — протяженности (высоты, ширины); к 

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

анализировать объекты (части, детали и т.п.);  помогать овладевать конструктивными 

свойствами геометрических объемных форм, такими как устойчивость, прочность 

постройки, заменяемость деталей (Познание); 

 формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; представлять 

одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями (например, 5-6 

домиков, 4-5 трамвайчиков); организовывать освоение этих конструкций как по образцам, 

так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям 

(построй такой же, но высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с 

добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

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

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

длинный поезд) (Познание); 
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 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается деформирова-

нию и т.п.); приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм  

природного материала (Познание); 

 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием 

квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных 

сторон и углов; способствовать их обобщению:  изготавливать простые поделки на основе 

этих способов; на основе одного и того же способа делать разные поделки (Познание, 

Физическая культура); 

 

По развитию детского творчества: 

 создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом (типа 

«Лего») самим открывать способы крепления и создавать простейшие постройки для игры 

(Познание);  

 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в разлохмаченной 

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

совместно достраивать образ способом «опредмечивания» — путем дополнения основы 

(ветки, шишки, корни и т.п.) разными деталями (Коммуникация, Познание);  

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

дополняя задуманное игрушками (Познание); 

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

конструированием по замыслу детей; 

 создавать условия для коллективного  и самостоятельного художественного 

творчества; 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным  

содержанием; формировать представление о присущих им средствах выразительности 

(элементы узора, их цвет, расположение на форме); развивать интерес детей к народному 

и декоративному искусству  (Социализация, Коммуникация); 

 побуждать принимать активное участие в  рассматривании произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с учетом 

интересов девочек и мальчиков, вызывать желание задавать вопросы, помогать понять те 

произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, 

животных (радуется, сердится) (Социализация, Коммуникация). 

 

5-6 лет 

Общие: 

 продолжать обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с 

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

представителей растительного и животного мира; 

 продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности;  

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, 

быть аккуратными; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-

эстетическое развитие их ребенка и консультировать  относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях; 
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По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию технических умений и навыков: учить 

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

точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую; 

закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета 

(Физическая культура); 

  развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; 

познакомить со способами различного наложения цветового пятна; научить использовать 

цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного (Познание); 

  продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и 

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

 продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира, 

явления природы и яркие события общественной жизни; учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе 

сюжета для коллективной работы; расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных модулей и учетом гендерных интересов детей 

(Социализация, Коммуникация, Музыка, Чтение, Познание, Труд); 

 познакомить с приемами украшения созданных изображений; 

 упражнять в использовании обобщенных способов, лежащих в основе изображения 

ряда образов; побуждать использовать для большей выразительности образа изображение 

позы, различных деталей, передавать характерные особенности изображаемых объектов; 

при создании изображения правильно использовать формообразующие движения, 

соотносить качество движения с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, 

нажим); учить располагать изображение на листе бумаги (Познание, Физическая 

культура); 

 упражнять в способах лепки из целого куска глины, комбинированном и 

конструктивном; учить моделировать вылепленную форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения; содействовать закреплению знакомых приемов лепки: 

оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем прижимания и 

примазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов (Познание, 

Физическая культура);  

 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, 

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге разной формы 

предметные, сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; создавать 

аппликационный образ путем обрывания и составления его из частей с последовательным 

наклеиванием (Познание, Физическая культура); 

 продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 

несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники), клеем (Познание, Физическая культура, Безопасность); 

 учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой 

формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков; 

 продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в 

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

 продолжать формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; 

представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями 
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(например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); организовывать освоение этих 

конструкций, как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования 

детьми по заданным условиям (Познание);  

 учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а также объединенные общей 

темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая тематику с учетом гендерных интересов 

детей; планировать процесс возведения постройки и определять, какие детали более всего 

для неѐ подходят и как их целесообразнее скомбинировать; преобразовывать свои 

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

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

практического использования (Социализация, Труд, Познание); 

  научить обобщенным способам формообразования в работе с бумагой (закручивать 

прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные выразительные поделки 

на основе каждого из них (Познание, Физическая культура);   

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

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных 

постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек и мальчиков; познакомить со 

способами изготовления предметов путем переплетения полосок из различных 

материалов, а также в технике папье-маше (Социализация, Познание, Физическая 

культура); 

 применять способы конструирования из бумаги при изготовлении простых поделок: 

складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов (Познание);  

 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, 

фактуры и форм природного материала (Познание); 

 

По развитию детского творчества: 

 побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии; в 

штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем 

(Коммуникация, Познание); 

 создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества;  

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

конструированием по замыслу детей; 

 По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным  

содержанием (Социализация, Познание); 

 начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из которого они 

изготовлены (Социализация, Познание); 

 вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, желание задавать 

вопросы; побуждать эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых с 

помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, 

животных  и освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, и с 

учетом их гендерных различий (Коммуникация, Социализация).  

 

6-7 лет 

Общие: 

 формировать устойчивый интерес и желание участвовать в партнерской 

деятельности с взрослым и сверстником, побуждать согласовывать содержание 
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совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено 

каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и 

действовать в соответствии с намеченным планом; 

 содействовать закреплению способности управлять своим поведением, поощрять 

соблюдение детьми общепринятых норм и правил поведения: приходить на помощь 

взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно 

анализировать и оценивать продукты деятельности других; бережно и экономно 

использовать и правильно хранить материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности;   

 развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно следовать 

к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим, до получения результата; умение слушать взрослого, 

выполнять его инструкцию и работать по правилу и образцу; под руководством взрослого 

и самостоятельно оценивать результат собственной деятельности, определять причины 

допущенных ошибок, намечать пути их исправления и добиваться результата; 

 испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы 

товарищей;  формировать потребность создавать прекрасное и украшать им дом, детский 

сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

  формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, 

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

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, 

быть аккуратными;  

 систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области 

художественно-эстетического развития детей; 

 

По развитию продуктивной деятельности: 

 поощрять активное использование детьми разнообразных изобразительных 

материалов для реализации собственных и поставленных другими целей;  

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

интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям), 

передавая характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет 

(Социализация, Чтение, Музыка, Познание);  

 совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем смешивания, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой тон 

создавать новые цветовые тона и оттенки; использовать способы различного наложения 

цветового пятна и цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного; развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

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

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

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

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные,  небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или 

сближенной гаммой цветов; показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, 

приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать 

полученные представления в процессе создания изображения (Познание); 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли 

(неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие 
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предметы; выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, окружающую 

обстановку; познакомить с таким способом планирования сложного сюжета или узора, как 

предварительный эскиз, набросок, композиционная схема (Познание);   

 обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, объектов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг 

друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади) 

(Познание);  

 организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам 

(фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и 

специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов 

(Социализация, Чтение, Познание);  

 развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в движении, 

объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их 

характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей, 

выразительность образа (Социализация, Чтение, Познание);  

 совершенствовать практические навыки  при использовании пластического, 

конструктивного, комбинированного способов лепки; побуждать моделировать форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать созданные изображения с помощью рельефных налепов, 

прорезания или процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой; использовать 

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

качестве декора вылепленных изделий (Познание, Физическая культура);  

 в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; совершенствовать навыки 

работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а 

затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, 

получать формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой 

и овальной формы путем закругления углов) (Познание, Физическая культура); 

 формировать устойчивые практические навыки: при использовании техники 

обрывной аппликации; при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании 

схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми 

деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм 

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

кусочков бумаги и наклеивании их (Познание, Физическая культура); 

 в конструировании формировать устойчивые практические умения и навыки: 

различать и правильно называть основные детали строительного материала (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); отбирать нужные детали для выполнения той или другой 

постройки; использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; делать 

постройки прочными, связывать между собой редко поставленные кирпичи, бруски, 

подготавливая основу для перекрытий; варьировать использование деталей в зависимости 

от имеющегося материала; использовать архитектурные украшения: колонны, портики, 

шпили, решетки и др. (Познание, Физическая культура); 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом определенных 

условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и характерные 

особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям,  заданным 

условиям;  преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями (машины 

для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним скатом и 

двумя, и т.п.) (Познание); 
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 познакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого 

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

устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости структуры 

конструкции от ее практического использования (Познание); 

 побуждать детей использовать свои конструкции в игре (Социализация); 

 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в 

тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и др.) 

(Познание, Физическая культура);  

 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных 

постановок и др. (Познание, Социализация, Чтение);  

 познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — сгибать лист бумаги 

определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая углы и 

противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в треугольной форме — отгибая 

углы к середине противоположной стороны; побуждать создавать с использованием 

освоенных способов разнообразные игрушки (Познание, Физическая культура); 

 помогать в освоении способов работы различными инструментами: ножницами, 

иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению детьми  способов кон-

струирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать представление о возможностях 

различных материалов при использовании в художественном конструировании (Познание, 

Физическая культура); 

 помогать овладевать анализом природного материала как основы для получения 

разных выразительных образов (Познание);  

 совершенствовать  способы изготовления предметов путем переплетения полосок из 

различных материалов, а также в технике папье-маше (Познание, Физическая культура); 

 поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке (Коммуникация, 

Социализация); 

 

По развитию детского творчества: 

 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, внося в 

него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображения, 

придумывать варианты одной и той же темы (Познание); 

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

произведений народного или декоративно-прикладного искусства (Социализация);   

 помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями 

конструктора простые конструкции по собственному замыслу  (Познание); 

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей композиции 

(Социализация);  

 при конструировании из природного материала развивать воображение детей, учить 

их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях 

интересные образы, которые можно совершенствовать путем составления, соединения 

различных частей, при этом используются разнообразные соединительные материалы 

(проволоку,  пластилин, клей, нитки и т.д.) (Познание); 

 

По приобщению к изобразительному искусству: 

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

декоративно-прикладного и изобразительного искусства,  развитию  устойчивого интереса 
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к народному и декоративному искусству; формировать представление о средствах его 

выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и 

др.); продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из 

которого они изготовлены (Социализация); 

 развивать способность эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние природы 

(Социализация); 

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров и 

вызывать желание самим создавать работы для оформления дошкольного 

образовательного учреждения (Социализация).   

 

Виды интеграции области «Художественное творчество»» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности) 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности) 

«Труд» (формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности) 

«Музыка», «Чтение художественной литературы», 

«Физическая культура» (развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам 

искусства) 

Содержание и результаты всех 

областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы» (использование 

музыкальных и художественных 

произведений для обогащения 

содержания области 

«Художественное творчество») 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области 

 

«Музыка». 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

- развитие музыкальности детей;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

Музыка 

Задачи психолого-педагогической работы: 

2-3 года 
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 
искусству 
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Слушание 
 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 
пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется  эмоционально реагировать на 
содержание. 
 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
 
Пение 
 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
 
Музыкально-ритмические движения 
 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 
повороты кистей рук и т.д.). 
 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
 

3-4 года 

Задачи психолого-педагогической работы 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками (Социализация, 

Познание); 

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами (Социализация, Художественное творчество, 

Чтение); 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, 

простейших средствах музыкальной выразительности, характере музыки (Познание); 

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с  самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний (Познание, 

Чтение); 

 способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные игры) (Коммуникация); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не 

отвлекаться во время музыкальных занятий (Социализация, Коммуникация); 

 

Слушание: 

 развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой сосредоточенности, умения 

различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в 

процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр; 

Исполнительство: 

 развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, опыта манипулирования с 

предметами, звукоизвлечения, умений сравнивать разные по звучанию предметы, 

двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 
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движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных 

певческих умений в процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, 

музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр 

и танцев, совместного пения: 

 

Творчество: 

 развитие и обогащение умений импровизировать простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной 

деятельности педагога и детей 

 

4-5 лет 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 

 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 

самостоятельной музыкальной деятельности (Познание, Художественное творчество); 

 развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, 

способность понимать «значения» образа (это – лошадка) (Социализация, Чтение, 

Художественное творчество); 

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, 

творческими импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной деятельности 

(Познание, Художественное творчество); 

 формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, 

богатстве музыкальных образов (Познание, Чтение); 

 стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, 

танец, элементарное музицирование) (Социализация, Коммуникация); 

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

музыкальной деятельности (Социализация, Коммуникация); 

 формировать умения следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев 

и т.д. (Социализация, Коммуникация); 

 

Слушание: 

 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта 

слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, умений 

интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их 

выражения,  понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование 

под музыку); 

 

Исполнительство: 

 развитие и обогащение двигательного восприятия метроритмической основы 

музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты 

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

инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов; 

 

 



193 

 

 

Творчество: 

 развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства,  

переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность,  

импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях. 

 

5-6 лет 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания 

эмоций, чувств, настроений (Коммуникация, Социализация, Познание); 

 развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, 

способность понимать настроение образа (болезнь куклы) (Коммуникация, Социализация, 

Чтение, Художественное творчество); 

 способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью 

музыки (Коммуникация, Социализация); 

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  

самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных 

образов и средств выразительности (Познание, Художественное творчество); 

 формировать первичные представления о «выразительных» возможностях музыки, 

богатстве музыкальных настроений и эмоций (Социализация, Познание); 

 стимулировать стремление  к достижению  результата музыкальной деятельности 

(спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец) (Социализация, Коммуникация); 

 воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности 

(Социализация, Коммуникация); 

 

Слушание: 

1. развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры, представлений о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, умений понимать характер музыки в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности; 

 

Исполнительство: 

2. развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи собственного 

настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 

умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

 

Творчество: 

3. развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений 

импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 

произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-

импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 
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6-7 лет 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей, 

к музыке как средству самовыражения (Коммуникация, Социализация, Познание); 

 развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность 

понимать настроение и характер музыки (Социализация, Чтение, Художественное 

творчество); 

 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки) 

(Коммуникация, Художественное творчество, Чтение); 

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, 

жанрах музыки, некоторых композиторах) (Познание); 

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  

самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками 

элементарного сочинительства музыки (Познание, Художественное творчество); 

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре) (ФК); 

 инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность (Коммуникация, Социализация); 

 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

совместное исполнение, совместное творчество) (Коммуникация, Социализация); 

 

Слушание: 

 развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных форм и жанров, 

опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

представлений о композиторах и их музыке, элементарного анализа форм в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности; 

 

Исполнительство: 

 совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных 

умений, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

 

Творчество: 

 развитие и обогащение умений организации самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умений комбинировать и 

создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх. 

 

Примерные виды  интеграции области «Музыка» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

 «Физическая культура» (развитие 

физических качеств для музыкально-

 «Художественное творчество» 

(использование средств продуктивных видов 
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ритмической деятельности) 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки) 

«Познание» (расширение кругозора 

детей в части элементарных представлений 

о музыке как виде искусства) 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также окружающем 

мире в части культуры и музыкального 

искусства)  

 

деятельности для обогащения  содержания 

области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки)  

«Физическая культура», 

«Художественное творчество» 

(использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и 

двигательной активности) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование музыкальных произведений 

как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений) 
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Коррекционная работа 
 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это 

означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Для успешной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) необходим индивидуальный 

образовательный маршрут, который предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, 

так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, О. С. 

Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует 

внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным 

аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, 

желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

В МДОУ «ЦРР – д/с №49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска к воспитанникам 

с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых не препятствует освоению ими всех 

или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. Состав дошкольников с ОВЗ не однороден, 

в него входят дети с нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время в МДОУ выделяются следующие категории детей с 

нарушениями развития: 

 дети с нарушениями речи (дислалия, стертая дизартрия, закрытая ринолалия, 

дисфония, заикание, общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи); 

 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 

минимальной мозговой дисфункции). 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в 

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития ребенка.  

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 
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развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые 

необходимо учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу составляют дети с нерезко выраженными, а, 

следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной 

или интеллектуальной сферы (В. И. Селиверстов, Б. П. Пузанов).  

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

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, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

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 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, речи, двигательной 

сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

Педагоги знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает им 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня психического развития детей с ОВЗ. Психологическое обследование проводит 
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психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей 

с комплексными нарушениями для определѐнного содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно 

важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

Выявление детей с речевыми нарушениями проводит учитель-логопед в процессе 

обследования уровня развития речи каждого воспитанника в МДОУ.  
Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития 

требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных 
особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет 
организовать различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы 
коррекции. С этой целью в первые две недели сентября логопед, непосредственно 
работающий в группе, проводит обследование звукопроизношения, фонематического 
слуха, слоговой структуры слова каждого ребенка. 

Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, словах, 
предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где 
исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце слова. 
Желательно, чтобы эти слова не включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. 
Учитывая возрастные особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать 
разнообразные игровые приемы. 

Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо выяснить, 
как дети на слух различают фонемы родного языка. С этой целью логопед предлагает ряд 
специальных заданий. Ответы детей фиксируются в речевой карте, где приводятся 
образцы их высказываний. Речевая карта заканчивается логопедическим заключением, 
которое должно быть аргументировано конкретными данными обследования. 

Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить симптоматику, типичную 
для группы в целом, и индивидуальные особенности каждого ребенка, обусловленные 
различными причинами нарушения в каждом отдельном случае (легкая степень 
дизартрии, полиморфная дислалия, двуязычие, влияние неполноценной речевой среды и 
др.). 

После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей правильной, 
четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с 
помощью как традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов, 
направленных на коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной 
деятельности в области речевых фактов. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической 
деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 
развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 
психическими процессами. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 
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коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

Охарактеризуем основные направления коррекционной работы. 

 

Направление «Физическое развитие» 

Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье 

и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, что решаются и общие, 

и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия и т.д.. Планируются и проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков: 

прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации перечисленных задач в дошкольном учреждении организован 

оптимальный режим дня, с чередованием различных видов деятельности и отдыха, 

способствующий четкой работе детского организма, который рекомендуется 

поддерживать в домашних условиях. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Основная задача—стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В 
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процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 

эстафет. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на 

доступном детям уровне. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе. Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. 

Реализуя программу, воспитатель может «проиграть» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на 

самостоятельное принятие решений. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его 

эмоциональное состояние. 

 

Образовательная область «Социализация» 

Основная задача—подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется следующим 

образом: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 

Образовательная область «Познание» 

Образовательная область «Познание» включает следующие разделы. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной 

функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

При организации работы необходимо учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала 
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(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих 

форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они доступны детям для выполнения. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 

направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 

координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

работы и применять различные формы поощрения дошкольников. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать 

в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений нужно продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное 

включение в общение как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Работа по 

формированию коммуникативных умений должна быть регулярной и органично 

включающейся во все виды деятельности. 

Имеющиеся у детей нарушения определяют разный уровень владения речью. Эта 

особенность является основополагающей в проектировании работы по формированию 

коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных 

навыков. Речевая деятельность детей реализуется в разных видах: слухо-зрительное и 

слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо. В 

процессе обучения дошкольников с нарушениями речи каждому виду речевой 

деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является 

организация развивающей среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 



202 

 

выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

организовывать драматизации, инсценировки; 

демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

проводить словарную работу; 

адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития детей; 

создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к общению. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания произведения. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ограниченными возможностями 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться 

на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, расширению словарного запаса, 

развивает точность выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете, ориентированию на плоскости и в пространстве. 

Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укреплению 

мышц рук, развитию цветоощущения, планирующей речи, усвоению пропорций. 

В зависимости от степени развития возможностей ребенка, следует подбирать 

разнообразные (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально 

удобные способы предъявления и использования материала, продумывать формы и 

методы работы. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по 

уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам изучения танцевальных движений, музыкальных инструментов для 

игры на них. 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои 
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коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, связанные 

непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание базовых направлений работы 

сочетается со специальными коррекционными областями.  

 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и общения детей с ОВЗ, 

организовывать комфортную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подход; чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

В режиме дня предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Основным условием реализации программы и повышения эффективности 

коррекционно-педагогической работы с учѐтом требований ФГТ и СанПиН является 

создание адекватной возможностям ребѐнка образовательной и предметно-развивающей 

среды для полноценного развития всех видов детской деятельности и коррекции 

отклонений высших психических функций. 

Помещение и оборудование логопедического кабинета соответствуют требованиям 

СанПиН и обеспечивают полноценное познавательно-речевое развитие детей с ОВЗ для 

достижения планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения 

коррекционной и общеобразовательной программы ДОУ. 
Пространство рабочего кабинета организовано в соответствие с тремя зонами. 

Пространство-организующим элементом первой зоны — для индивидуальной работы — 
служит настенное зеркало, перед которым проводится значительная часть работы, 
требующей зрительного контроля ребенка (артикуляционные и мимические упражнения, 
постановка звуков и их первичная автоматизация).  

Вторая зона логопедического кабинета предназначается для организации подгрупповых 
(до 6 человек) форм работы и игр с детьми. Ее составляют соответствующие детскому 
росту столы, стулья, настенная доска, учебно-демонстрационное и игровое оборудование, 
шкаф для хранения пособий. 

В оборудование третьей — консультативно-методической — зоны логопедического 
кабинета входят стол и стулья для взрослых, книжные полки, стеллажи, шкафы.  

Игры, игровые пособия, демонстрационные и раздаточные материалы, 

представляющие собой основное наполнение логопедического кабинета, представлены по 

направлениям коррекционной деятельности 

— на развитие речи и коррекцию ее недостатков (звуко-произношение, 

темпоритм и интонационная выразительность, фонематический слух, слоговая структура 

слова, лексико - грамматический строй, связная речь, обучение грамоте); 

 — формирование познавательных психических процессов (зрительное, слуховое и 

тактильное восприятие, память разной модальности, внимание, наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое мышление, воображение); 

— совершенствование двигательной сферы (общие произвольные движения, 

мимические и артикуляционные, тонкие дифференцированные пальцев и кисти рук). В 

свою очередь, эти разделы можно дробить на подразделы (возрастная адресованность, вид 

— игровой, демонстрационный или раздаточный материал, лексическая тема, этап 

коррекционной работы и т.д.). 
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Система  

комплексного психолого-медико-педагогического  

сопровождения детей с нарушениями речи  

в МДОУ «ЦРР – д/с №49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение — система профессиональной 

деятельности специалистов, направленной на создание социально-психологических 

условий для успешного лечения и развития каждого ребенка независимо от уровня его 

способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. Построение 

эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы данной категории детей 

внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации 

проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в 

специальные образовательные учреждения. 

Основной целью медико-педагогического сопровождения следует считать 

координацию деятельности всех субъектов образования по созданию условий для 

полноценного психического и личностного развития детей. 

Все чаще в логопедической работе стали говорить о задержке психического 

развития, минимальных мозговых дисфункциях (синдроме неустойчивости внимания и 

гиперактивности), психосоматике, часто испытывая трудности при квалификации 

речевого нарушения и принимая одно за другое. Совершенно очевидно, что имеющиеся в 

арсенале средства диагностики и программы коррекции «перестали подходить» к 

современным детям. Когнитивная коррекция, а фактически механический тренинг 

познавательных процессов, перестал приносить стойкий эффект Педагоги отмечают 

низкую обучаемость в начальной школе, а затем и в среднем звене. В силу сложности и 

многогранности проблемы ее необходимо рассматривать по принципу комплексности, как 

медицинскую, психологическую, социальную, педагогическую, и системности — с учетом 

взаимозависимости и обусловленности всей психической сферы и всех форм 

деятельности. 

Все специалисты МДОУ обязаны давать тематические консультации воспитателям 

групп и родителям детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении. Тематика консультаций имеет широкий спектр, в зависимости от тяжести 

дефекта, индивидуальных особенностей личности, социально-бытовых условий жизни 

ребенка. 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения 

Учитель-логопед. Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических 

приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог-психолог. Психологическая диагностика, психологическое консуль-

тирование, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организации 

работы с ребенком с учетом данных психодиагностики, проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм работы. 

Воспитатель. Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности 

целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, 

реализация рекомендаций учителя, психолога, логопеда, врача (организация режима 

развивающих и коррекционных игр). 

Музыкальный руководитель Реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 

театральной, креативной терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-
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психолога, врача-психоневролога и обязательным представлением для психологического 

анализа продуктов детского творчества как проективного материала. 

Воспитатель по физической культуре (воспитатель). Реализация используемых про-

грамм с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро- и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений для занятий с детьми, 

имеющими соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных функций, 

отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения 

упражнений, с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, врача-

психоневролога. 

Врач-педиатр. Организация медицинской диагностики и проведение отдельных 

элементов диагностики. Объединение в одну индивидуальную, сбалансированную 

программу медицинского сопровождения полученных данных диагностики и 

рекомендаций других врачей (кардиолога, гастроэнтеролога, ортопеда, отоларинголога). 

Организация и контроль антропометрии, уточнение схем медикаментозного, физио- и 

фитотерапевтического лечения, лечебной физкультуры и массажа с динамическим 

контролем. Контроль за организацией питания детей, разработка медицинских 

рекомендаций другим специалистам. 

Медицинская сестра общего профиля. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических процедур, 

индивидуальных рекомендаций врачей. Составление меню с учетом рекомендаций врачей, 

контроль и анализ выполнения натуральных норм продуктов. Контроль за качеством 

поступающих продуктов. 
 

Психолого-медико-педагогическое обследование  

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей 

Документация: 

1. Речевая карта комплексного обследования детей с системными нарушениями речи. 

2. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3. Обследование общего развития детей по разделам программы (в сентябре и мае). 

Главная задача — выявление соответствия уровня знаний и умений детей 

требованиям программы для данной возрастной группы.  

Обследование проводится фронтально воспитателями, музыкальным работником, 

по физическому воспитанию в начале учебного года параллельно с речевым 

обследованием и заканчивается к 15 сентября. 

 

При подготовке и проведении обследования необходимо: 

 заранее продумать и приготовить наглядный материал для каждого ребенка; 

 задание давать сразу всем детям в доступной их пониманию форме; 

 выявить имеющиеся у детей трудности, получить на этот счет объективные 

данные. (Не надо обучать обследуемых! Это задача ближайшего будущего.); 

 составить протокол в момент обследования: знаком плюс отмечаются правильно 

выполненные задания, знаком минус — неправильные; 

 сделать вывод о состоянии навыков и умений каждого ребенка. 

4. Методические приемы обследования детей. 

5. Диагностическая карта развития детей (логопедической) группы. 
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Содержание и план реализации  

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Овладение родным языком составляет один из основных элементов формирования 

личности и тесно связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием. 

Отставание в развитии речи может привести к задержке развития психических функций, и 

прежде всего — мышления.  

В программе указаны основные направления, задачи и содержание коррекционно-

развивающей работы в группах для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи, а так же с общим недоразвитием речи. Процесс коррекции речи предусматривает 

определенные периоды, каждый из которых имеет свою продолжительность, отличается 

задачами, содержанием и объемом усваиваемого материала. Эти этапы в то же время 

взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание обучения на каждом из 

предшествующих этапов подготавливает детей к прохождению нового, более сложного 

материала. 

Коррекционная работа учителя-логопеда в МДОУ основана на «Программе 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей»,  «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», «Подготовка к школе детей с ОНР» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.. Основными 

задачами коррекционного обучения являются; 

1) практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

2) формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);  

3) подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 

4) развитие навыков связной речи. 

Эти задачи реализуются в основных направлениях развития детей: познавательно-

речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное и физическое. При этом 

осуществляется интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, 

художественная литература и творчество, музыка, социализация. 

Ожидаемые результаты к концу курса коррекционного образования можно 

представить по разделам: речевая моторика, звукопроизношение, фонематический слух, 

слоговая структура, лексика, грамматика и связная речь и чтение, в каждом из которых 

уровень сформированности навыков должен быть не ниже средневозрастных. При этом 

качественные своеобразия и глубина речевых нарушений таковы, что для детей не 

требуется создавать специализированные группы, однако, они нуждаются в 

своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего 

усложнения речевых проблем. 

В комплексной оценке речевого развития и потенциальных возможностей детей с 

речевыми нарушениями для определения содержания дальнейшего коррекционного 

обучения важным является логопедическое обследование. Оно предусматривает 

получение сведений о ребѐнке, раскрывающих ЗУН, которыми он должен обладать в 

определѐнном возрасте, выявление основных проблем в обучении, в усвоении материала 

дошкольниками с ОВЗ. Для этого применяется диагностическая методика, разработанная 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., а полученные сведения отражаются в индивидуальной 

речевой карте каждого ребѐнка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребѐнка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматический и 

неврологический статус.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы зависит от контингента воспитанников, 
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оснащѐнности дошкольного учреждения и специфики комбинированных групп. В 

младшем дошкольном возрасте преобладают игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. В старшем дошкольном возрасте в режиме дня 

выделяется время для организованной образовательной деятельности. На практике 

используются разнообразные формы работы с детьми: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные занятия учебно-развивающего характера. 

Освоение детьми с нарушениями речи индивидуального образовательного 

маршрута и формирование у них умения взаимодействовать в детском коллективе 

отслеживается на любом этапе познавательно-речевого развития в виде начальной, 

промежуточной и итоговой диагностики с целью определения наиболее оптимальных 

путей в осуществлении индивидуально-ориентированной коррекционной помощи детям с 

ОВЗ с учѐтом их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

.Характеристика детей с ОВЗ 

 в МДОУ «ЦРР – д/с №49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка, у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающиеся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Нарушение произношения звуков крайне вариативно и может быть выражено в речи 

ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у 

которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических 

занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточость фонематического восприятия также указывают затруднения детей 
при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 
мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 
большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными и т. п. 

Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-медико-
педагогической комиссией (ПМПК)

 
г. Невинномысска, а коррекционная работа 

проводится по следующему плану 
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Часть 1. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе 

Период Звуковая сторона речи Развитие речи
1
 

Основное содержание работы 

Произношение
2
 Фонематическое 

восприятие 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. Развитие 

речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], согласные — 

[м] — [м*], [н] - [н'], [п] - 

[п'], [т] - [т*], [к] - [к'], 

[Ф] - [Ф*], [д] - [д'1, [в] - 

[в'], [б] - [б'], [г] - [г'] 

и т. д. Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с 

различной силой голоса 

и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов 

с различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и 

закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. Постановка 

отсутствующих 

в речи звуков (в 

соответствии 

с индивидуальными 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация речевых 

и неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти. Различение 

слогов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. 

Знакомство детей с анали-

зом и синтезом обратных 

слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука. 

Различение интонацион-

ных средств 

выразительности в чужой 

речи. Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. Выделение 

ударного гласного в 

начале слова, выделение 

последнего согласного 

звука в слове. 

Выделение среднего 

звука в односложном 

слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа 

с предлогом у. 

Согласование притя-

жательных местоиме-

ний мой, моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в само-

стоятельной речи 

категорий 

прошедшего времени 

глаголов 

множественного 

числа. Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в ко-

роткий текст 
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особенностями речи 

детей). Автоматизация 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

II 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л']> [р], [р']. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация произно-

шения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

прого-вариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости [м] — [м'], [н] 

— [н'], 

[п] - [п'], [т] - [т'], [к] - 

[к'], [ф] - [ф'], [Д] - [Д'], 

[в] - [в'], [б] - [б'], [г] - 

[г']; 

• по глухости — 

Определение наличия зву-

ка в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа 

и синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука 

в конце слова. 

Практическое знакомство 

с понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой 

— звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, во-

просам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, допол-

нений, определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, пересказывать 

тексты, насыщенные 
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звонкости: 

[П] - [б], [К] - [Г], [Т] - 

[д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости ([м] — [м'], [н] 

— [н'], [п] - [п'], [т] - [т'], 

[к] - [к'], [ф] - [Ф ]̀, [Д] - 

[Д'], [в] – [в `], [б] - [б'], [г] 

- [г']); 

• по глухости — звонко-

сти: [п] — [б], [к] — [г], 

[т] - [д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление предложе-

ний с определенным 

словом; 

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увели-

чением количества слов. 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные изу-

чаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 

III 

Вторая 

половина 

февраля 

— май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Составление схемы слова 

с выделением ударного 

слога. 

Выбор слова к соответст-

вующей графической 

схеме. Выбор 

графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последова-

тельности звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности  

звуков. 

Активизация приобре-

тенных навыков в спе-

циально организован-

ных речевых 

ситуациях; в 

коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 
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аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

Примечание 

1 Из лексического материала и текстов по возможности исключаются слова, 

содержащие оппозиционные и еще не усвоенные в произношении звуки. Также 

учитываются индивидуальные затруднения в овладении словарем и грамматическим 

строем речи у детей с русским неродным языком. 

2 Формирование правильного произношения и формирование фонематического 

восприятия реализуются параллельно. 

В итоге коррекционной работы дети должны: 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонематических позициях 

и формах речи; 

 Четко дифференцировать все изученные звуки; 

 Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 Различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 Овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

 

Часть 2. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе 

Период Произношение Развитие речи Формирование элементарных 

навыков письма и чтения 

I 

Сен-

тябрь, 

 октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

и  п о д г р у п п о в ы е  

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к'], [х], [х'], [j], 

[ы], [с], [С], [з], [а*], 

[л], [л'], [ш], [ж], [р], 

[р'] и др. В соответ-

ствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и. 

множественного числа 

с окончаниями и, ы, а 

{куски, кусты, 

кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного 

числа, личных 

окончаний 

существительных 

множественного числа 

роди-тельного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.).  

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых 

слов (в связи с формирова-

нием навыков произношения 

и развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из слов 

(Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез обратных 

слогов, например «ат», 

«ит»; выделение последнего 

согласного из слов («мак», 

«кот»). Выделение слогооб-

разующего гласного в пози-

ции после согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого соглас-

ного в слове.  

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: «суп», 
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Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

[у], [а], [и], [п], [п'], 

[э], [т], [т'], [к], [к'], 

[м], [м'], [л'], [о], [х], 

[х']> Ш, [ы], [с]. 

2. Различение звуков 

на слух: гласных — 

([у], [а], [и], [э], [о], 

[ы]), согласных — [п], 

[т], [м], [к], [д], [к'], 

[г], [х], [л], [л'], [j], [PL 

[р']> [с], [с'], [з], [з'], 

[ц] 

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания. 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[к] — [х], [л'] — [j], 

[ы] - [и]. 

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных) 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: та—та, та—

та, та—та—та, та—

та—та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—mama, 

вода—mama и т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

Согласование 

глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, 

залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

времени в единствен-

ном и множественном 

числе (поет Валя, 

поют ... дети); 

привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности пред-

метов (мой ... стакан, 

моя... сумка), 

2.Словарная работа. 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выли-

вает...); способом 

присоединения 

суффиксов (мех — ме-

ховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенек, 

лесок, колесико). 

3.Предложение, 

связная речь. 

Привлечение 

внимания к составу 

простого 

распространенного 

предложения с 

прямым дополнением 

(Валя читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов: 

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

«кит» (все упражнения по 

усвоению навыков звукового 

анализа и синтеза проводятся 

в игровой форме).  

2. Формирование навыка 

слогового чтения. Последова-

тельное знакомство с буква-

ми у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответст-

вии с программой по форми-

рованию произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

«ат», «ит». 

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное чтение 

прямых слогов: «та», «му», 

«ми», «си» с ориентировкой 

на гласную букву. 

Преобразовывание слогов и 

их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», 

«кит». Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук». 
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моделью д е л а е т  ч т о ? ;  

составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать 

кратким(одним 

словом) и полным 

ответом на вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, по 

вопросам.  

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

и  п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б'], [д], [д'], 

[г], [г'], [ш], [ж], [л], 

[р], [р*], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с ин-

дивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков 

(строительство, кос-

монавт и др.)* 

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... 

белку); к 

согласованию 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных 

слов. Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, сани, 

суп, утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и согласные; 

твердые и мягкие. 

Качественная характеристика 

звуков. 

Усвоение слогообразующей 

роли гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения находить в 

слове ударный гласный. 

Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

Развитие умения подбирать 

слова к данной модели 

(первый звук твердый со-

гласный, второй — гласный 

третий — мягкий согласный, 

четвертый — гласный и т. п.). 

2. Формирование начальных 
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учетом индивидуаль-

ных особенностей 

детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: 

[с] (продолжение), [с'], 

[з], [з'], [б], [б'], [д], 

[д'], [г], [г'], [ш], [л], 

[ж], [р], [р*]. 

Различение звуков на 

[3] - [3'] - [с] - [с'], [б] -

[б'] - [п] - [п']; [д] - [д'], 

[Д] - [Д'] - [т] - [т'] -[г] 

- [г'], [г] - [г'] - [к] -[к'] 

- [д] - [д'], [ш] - [с] -[ж] 

- [щ], [л] - [л'] -[Р] - 

[Р'], [ж] - [3] - [ш] (без 

проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[с] - [С'], [3] - [3'], [б] - 

[п], [д] - [т], [г] - [к], 

[с] — [ш], [ж] — [з], 

[ж] — [ш], [с] - [ш] - 

[з] - [ж], [Р] - [р*], [л] - 

[л']. 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных 

звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры. 

 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой платок; 

ая... голубая лента; 

ое... голубое платье; 

ые ... голубые поло-

тенца). 

Употребление 

сочетаний при-

лагательных с 

существительными 

единственного и мно-

жественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В 

зале много... светлых 

ламп. Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). Воспита-

ние умения в простых 

случаях сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять 

платьев, две 

рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение 

букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ѐ, 

р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — 

сук, Тата — Ната) за счет 

замены одной буквы. 

Усвоение буквенного состава 

слов, например: «Таня», 

«Яма». 

3. Письмо букв и слов 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся с 

заглавной буквы. Обучение 

чтению предложений и 

текстов.  

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный — со-

гласный», «твердый — мяг-

кий», «звонкий — глухой». 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: «вагон», «бума-

га», «кошка», «плот», 

«краска», «красный» и не-

которых более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после ана-

лиза и без предварительного 

анализа; преобразование слов 

за счет замены или до-

бавления букв (мышка — 

мушка — мишка...; стол — 

столик и др.); добавление в 

слова пропущенных букв 

(ми-ка). Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 
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будущего времени 

(катаю — катал — 

буду катать); 

глаголов совер-

шенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование относи-

тельных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, ая, 

ое, ые), за счет 

словосложения 

(трехколесный, перво-

классник).  

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я 

катался на ... трех-

колесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу). Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием со-

гласных (стричь, 

стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У 

лисы длинный пуши-

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного состава 

слов (например: «ветка», 

«ели», «котенок», «елка»). 

Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная 

форма подачи материала в 

виде: кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения делить 

на слова предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв разрезной 

азбуки предложения из 3—4 

слов после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных 

(после анализа) с правильным 

произнесением всех звуков, в 

меру громким, отчетливым 

произнесением слов. Чтение 

предложений. Формирование 

умения выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами (ежик сидит ... 

елкой). Правильное четкое 

слоговое чтение небольших 

легких текстов. 

Соблюдение при чтении пауз 

на точках. Формирование 

умения осмысленно отвечать 

на вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка контроля 

за правильностью и 

отчетливостью своей речи. 8. 

Правописание Закрепление 

умения различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания детей 

к проверке безударной 

гласной путем изменения 
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стый хвост. У зайчика 

коротенький 

пушистый хвостик). 3. 

Предложения 

Привлечение 

внимания к порядку 

слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, 

в, по, между, за, перед, 

из слов в начальной 

форме (скамейка, под, 

спать, собака — Под 

скамейкой спит 

собака...). Составление 

предложений из 

«живых слов» 

(которые изображают 

дети) и распростра-

нение предложений с 

помощью вопросов 

(Миша вешает шубу 

— Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). 

Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили ... 

(перед, за) домом; 

елочка росла ... (у, 

около, возле) дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

слов (коза — козы). 

Формирование умения про-

верять (в простейших случа-

ях) звонкие и глухие соглас-

ные в конце слов за счет 

изменения слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с помо-

щью родственных слов (дуб 

— дубок). 

Привлечение внимания детей 

к некоторым словам, право-

писание которых не проверя-

ется правилами. Простейшие 

случаи переноса слов. 

Формирование умения вы-

кладывать и писать слова с 

сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания 

слов и предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся 

отдельно, в конце предложе-

ния ставится точка, начало 

предложения, имена людей, 

клички животных, названия 

городов пишутся с заглавной 

буквы. Самостоятельное 

письмо отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 
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ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам вы-

полнения словесной 

инструкции (надо 

встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

среднюю полку 

шкафа). Развитие 

умения составить 

рассказ из 

предложений, данных 

в задуманной после-

довательности . 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

и  п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в со-

ответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на 

слух: 

[ч] — [т'] — [с'] — 

[щ], [Ц] - [т'] — [с], 

[Щ] — 

[ч] - [С] - [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

1. Развитие внимания 

к изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом 

материале) 

полученных навыков 

образования слов за 

счет присоединения 

приставки или 

суффикса, 

за счет словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

1.Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие навы-

ков различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ 

(24—31 недели обучения). 

Закрепление и дальнейшее 

развитие навыка использо-

вания при письме ранее 

пройденных букв е, ѐ и ус-

воение букв ю, я. Усвоение 

буквы ь (как знака мягкости) 

на базе отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ (раздели-

тельный ь и ъ знак) на основе 

отчетливого произношения и 

сравнения на слух сочетаний, 

например: ля-лья.  

2. Слово 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, про-

изношение которых не рас-

ходится с написанием. 
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[ч] — [т'], [ч] — [с'], 

[Ц] — [с], [Щ] — [ш], 

[Щ] — [ч], [щ] - [С]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков 

речи(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи.  

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава. 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать 

родственные слова 

(снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

материале). 

Привлечение 

внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом 

материале) навыков 

составления и распро-

странения 

предложений. Умение 

пользоваться пред-

ложениями с 

предлогами «из-под», 

«из-за»: кот вылез... 

(из-под) стола. 

Привлечение 

внимания к 

предложениям с 

однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали 

и прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по об-

разцу, данному 

Подбор слов по схемам и мо 

делям. 

Проведение в занимательной 

форме упражнений в 

определении звукового 

состава слов. 

Усвоение буквенного состава 

слов различной сложности. 

Дальнейшее усвоение навы-

ков выкладывания и письма 

слов с буквами я, е, ѐ, й. 

Развитие умения выклады-

вать и писать слова с буквами 

ь (как знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и пи-

сать слова с сочетанием «ча», 

«чу», «ща», «щу». 

Проведение в занимательной 

форме (загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся упражнений, 

3. Предложение 

Выкладывание из букв раз-

резной азбуки небольших 

(3—5 слов) предложений с 

предварительным орфогра-

фическим и звуковым ана-

лизом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие навы-

ков чтения. 

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с пере-

ходом на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения давать 

точные ответы по прочитан-

ному, ставить вопросы к не-

сложному тексту, переска-

зывать прочитанные тексты, 

Заучивание наизусть стихо-

творений, скороговорок, 

загадок. В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 
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логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем 

гулять, потому что 

идет дождь. Если 

завтра ко мне придут 

гости, я испеку 

пирог...); с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился кон-

структор, который 

подарил ему брат). 4. 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать 

при пересказе слож-

ные предложения. 

Развитие умения 

связно и 

последовательно 

пересказывать  текст, 

пользуясь 

фонетическими и 

грамматически 

выразительной речью. 

Формирование 

навыков составления 

рассказа по картинке, 

по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок.   

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление 

навыков чтения, 

формирование навыков 

сознательного слитного 

чтения. 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 
 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
 четко дифференцировать все изученные звуки; 
 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 
звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 
пересказывать их; 
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 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания   

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 
детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 
предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 
детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 
регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 
недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 
 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по вре-

мени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для 

него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о 

полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них 

являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов («кока» — петушок,  «кой» — открой,  «ддба» — добрый, «дада» 

— дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их зву-ко-слоговую структуру. 
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 
совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными 
интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 
ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 
паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 
неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 
в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 
сокращениям («пака ди» — собака сидит, «атд» — молоток, «тя макд» — чай с 
молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 
словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так 
как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 
отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки 
раннего и среднего онтогенеза («дятъ» — дать, взять; «кика» — книга; «пака» — палка); 
«контурных» слов из двух-трех слогов («атдта» — морковка, «тяпат» — кровать, 
«тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» 
— Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других 
частей речи («босѐ» — большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов 
(«ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 
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Характеристика детей со II уровнем развития речи 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокд» — дай пить молоко; «баска ататъ пика» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 

может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «ти ѐза» — три ежа, «мдга кукаф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 

карандаши, «лѐт бадйка» — льет водичку, «тасин петакдк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» 

— налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манька 

вдйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих во-

просов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется 

в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписѐд» — велосипед, «мисанѐй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

 
Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 
или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мдтлит и не 
узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хдйдна» 



222 

 

— из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 
слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «татал-лйст» — 
тракторист, «вадапавдд» — водопровод, «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 
существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 
ясика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбка лезйт под стула» — короб-
ка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, 
касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лджит от тдя» — взяла со стола 
и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 
уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 
выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 
моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 
суп из курицы — куриный и т. п.»), В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 
слов («выключатель» — «ключит свет»,   «виноградник» — «он садит», «печник» — «пе-
чка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 
выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 
операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 
«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 
заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 
велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 
все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания   изобилуют   
специфическими   речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей   
основы   («строит   дома — ддмник»,   «палки   для лыж — палные»), пропуски и замены 
словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, 
абрикосный — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение   звуко-слоговой   структуры   
производного   слова («свинцовый — свитенбй, свицдй»), стремление к механическому 
соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый», «меховой — 
мѐхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 
являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «палътъ/», 
«кбфнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание 
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 
ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 
обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 
лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба»,    паук — «муха»,    гусеница 
— «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 
различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 
ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 
«миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
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последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 
низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 
четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 
отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 
любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 
короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 
Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 
межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, 
«хихийст» — хоккеист), антиципации («астдбус» — автобус), добавление лишних звуков 
(«мендвѐдъ» — медведь), усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, «вапра-вбт» — 
водопровод), перестановка слогов («вдкрик» — коврик, «восблики» — волосики), 
добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «ты-рава» — 
трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 
восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 
которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 
в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 
выполняют. 

 
Часть 1. Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции 

логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить 

показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей показывать и 

выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой или 

игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога 

(логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом 

отвечает на него). 

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить детей называть имена друзей, кукол. Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 

• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления  

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки 

и предметы (2—4 игрушки). 
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Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики).  

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из ряда картинок (предметов, 

игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, 

груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). Учить по 

просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий 

(резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). Учить определять 

причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности Учить детей 

отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей указывать на определенные 

предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления. Учить детей запоминать игрушки 

(предметы, картинки) и выбирать их из разных тематических групп и 

раскладывать их в определенной последовательности: шарик, машина, шапка; 

мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы определенного цвета 

(отобрать только красные машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). Учить определять лишний предмет из представленного 

ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки. Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из 

рук детворы ветер вырвал воздушные... шары») 
 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 
одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 
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иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 
(холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или дву-словной фразой без 
использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 
высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Часть 2. Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к 

(домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). Учить 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи  

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 

 



226 

 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

начало 

июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Продолжать учить 

изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, 

унес, убрал и т. п.). Продолжать развивать навыки употребления су-

ществительных с уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в 

ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть части 

предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки 

— часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). Учить подбирать 

существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — 

самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей отгадывать названия 

предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей употреблять в 

самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, 

камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения 

диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их 

формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова 

играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-

трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи  

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. Учить дифференцировать звуки, 

далекие и близкие по звучанию. 
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Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей 

дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить 

воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(патоку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», 

«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая 

одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», 

«Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 
простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 
[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритми-ко-интонационную структуру 
двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 
слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 
пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность. 
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Часть 3. Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Перио

д 

Основное содержание работы 

I 

Сентяб

рь, 

октябр

ь, 

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. Учить 

детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия). Учить детей некоторым способам 

словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи Закреплять у детей навык 

составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает 

книгу (газету)»*, 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], 

[н], [н'], [п], [п'], [т], [т'1, [л], [л'], [ф], [ф']> [в], [в'], [б], [б']. Вызывать 

отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. 

п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, у а. Л е к с и ч е с к и е  

т е м ы :  «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», « Осень » ,  « Овощи-фрукты » .  

II Формирование лексико-грамматических 

Декабр

ь, средств языка 

январь, 

феврал

ь март  

Формирование лексико-грамматических  средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах,  и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 
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глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 

«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов пред-

ложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», 

«День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать 

отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык 

практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. Корригировать 

следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [Д'1, [г], [г'], [с], [С], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'].  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

III 

Апрель

, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» —«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения 

обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 



230 

 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом « а »  в  облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа 

и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Весна», «Лето», «Сад-

огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи Учить использовать в 

самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом 

и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. Учить 

дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости 

([л] — [л'], [т] — [т'])> по месту образования ([с] — [ш]). Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения Учить навыкам звукового анализа и 

синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 

(«лак— лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-
ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 
четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
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категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 
д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 
слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы 

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за физических, 

психических нарушений, ребенок направляется на городскую ПМПК (психолого-медико-

педагогическую комиссию) – выводятся в специализированные детские дошкольные 

учреждения, где для него проектируются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Промежуточные результаты освоения Программы 

 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

3 года 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2. Любознательный, 

активный 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает 

картинки, иллюстрации. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 

простейших танцевальных движений. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). 

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 искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 
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детьми. 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), 

адекватные возрасту  

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет 

желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем  

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе  

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, 

имена членов своей семьи. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

Приучен, следить за своим внешним видом (пользоваться 

индивидуальными предметами: салфеткой, полотенцем, носовым 

платком, расческой, горшком.). 

Умеет мыть руки перед едой, после загрязнения, самостоятельно 

опрятно есть, правильно держать ложку, соблюдать порядок 

одевания (уметь при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду и обувь, расстѐгивать пуговицы спереди, развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду). 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 



234 

 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 

Образовательная область «Социализация» 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

 

Образовательная область «Труд» 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные 

формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет 

предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться 

на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  
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Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

4 года 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное гремя). 

Самостоятельно выполняет 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, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

2. Любознательный, 

активный 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 

совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, 

о происходящих с ним изменениях. 
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Интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает 

рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей 

и друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в 

играх -драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, 

пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает 

чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 

образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 

человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-

ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

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. 
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5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных 

правил поведения в детском саду и на улице; на правильное 

взаимодействие с растениями и животными; отрицательно 

реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

или после  напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков. 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), 

адекватные возрасту  

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляет желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. Способен 

самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать 

игрушки, 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 опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем  

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе  

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

пол. Имеет первичные гендерныепредставления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного 

города (поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности. 
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деятельности В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, 

не перебивает говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

Приучен следить за своим внешним видом (пользоваться 

индивидуальными предметами: салфеткой, полотенцем, носовым 

платком, расческой), правильно пользоваться мылом; аккуратно 

мыть руки, перед едой, после загрязнения, мыть лицо, насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место. 

Соблюдает элементарные правила поведения за столом (правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом), соблюдать порядок одевания (уметь 

снимать одежду и обувь, расстѐгивать пуговицы спереди, 

развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду) 

 

Образовательная область «Физическая культура». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 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. 

 

Образовательная область «Социализация» 

Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх. Способен следить за развитием 

театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). Разыгрывает по просьбе 

взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—

актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 
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Образовательная область «Труд» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.  Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения.  

 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и 

правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в 

окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл 

обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл слов: 

«утро», «вечер», «день», «ночь». Формирование целостной 

картины мира. 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. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами.  

 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 
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Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки,  скатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней в шарик, столбик, конус. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки: сплющивание, соединение, 

защипывание краев, украшать изделие (делать точки, насечки) 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы (симметричный узор 

на квадрате, круге, полосе). 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

 5 лет 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет 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 гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

2. Любознательный, 

активный 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, 

игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
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деятельности, экспериментированию. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может 

участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами 

товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со 

взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех 

или иных персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила 

игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство 

стыда при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 

использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается 

к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), 

адекватные возрасту  

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Ориентируется в пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования 

предметов, используя знакомые и новые способы, при этом 
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активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем  

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе  

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

его, Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 

Родины. Знает некоторые военные профессии. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

перемазать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Соблюдает опрятность одежды, умеет привычку следить за своим 

внешним видом (пользоваться индивидуальными предметами: 

салфеткой, полотенцем, носовым платком, расческой).  

При кашле и чихании отворачивается, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

Умеет самостоятельно правильно пользоваться мылом; аккуратно 

мыть руки, перед едой, после загрязнения, после туалета, мыть 

лицо, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место. 

Имеет навыки приема пищи и правила поведения за столом (пищу 

брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, нож) 

салфеткой, полоскать рот после еды.) 

Умеет соблюдать порядок одевания (снимать и надевать одежду и 

обувь, расстѐгивать и застегивать пуговицы спереди, развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду) 
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Образовательная область «Физическая культура» 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить 

мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  Умеет строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

Образовательная область «Социализация» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. В самостоятельных театрализованных 

играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 

Образовательная область «Труд»  

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 
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Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает 

их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные 

предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 
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Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек: круглой, 

овальной, конусообразной формы, предметов состоящих из 

нескольких частей, объединяет их в коллективную композицию. 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки: 

оттягивание, сглаживание, вдавливание, примазывание, 

прижимание, умеет использовать стеку 

Аппликация. Правильно держит ножницы, умеет резать (квадрат 

прямоугольник): по прямой, по диагонали. Умеет вырезать (плавно 

срезать и закруглять углы): круг из квадрата, овал из 

прямоугольника. Составляет узоры из растительных и 

геометрических форм: на полосе, на квадрате, на круге. Аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей.  

 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

6 лет 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 
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зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

2. Любознательный, 

активный 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, 

игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, .кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и 

по содержанию, 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 н 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, согласие или несогласие с ответом товарища. 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

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 субординацией ролевого поведения, решает спорные 

вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи 

поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло 

пользуется «вежливыми» словами. 
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6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), 

адекватные возрасту  

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных 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 несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи,  

Проявляет образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы его 

наглядного опыта.  

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем  

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе  

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 которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

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 сказки, 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. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Здоровье» 

Соблюдает опрятность в одежде, прическе, сформирована 

привычка, следить за своим внешним видом, чистотой тела 

(самостоятельно следить за чистотой ногтей)  

При кашле и чихании отворачивается, прикрывает рот и нос 

носовым платком. 

Умеет самостоятельно правильно пользоваться мылом; аккуратно 

мыть руки, перед едой, после загрязнения, после туалета, мыть 
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лицо, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место. 

Имеет навыки приема пищи и соблюдает правила поведения за 

столом (правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом), есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом, пользоваться салфеткой, полоскать рот после еды.) 

Соблюдает порядок одевания (умеет самостоятельно, быстро и 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу, раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

убирать свою постель. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место 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 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, 

в вертикальную 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. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 

Образовательная область «Социализация» 

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. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять 
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свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

 

Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 

анализировать образец постройки. Может планировать этапы 

создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать 

коллективно.  

Развитие элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 
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Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет 

виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Может участвовать в беседе. 

Умеет, аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 

загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура). Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности 

изобразительных материалов. 

Лепка. Лепит предметы разной формы: с натуры, по 

представлению, используя усвоенные приемы и способы (из целого 
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куска, ленточный, пластический, конструктивный, 

комбинированный. Изображает фигуру человека или животного в 

движении: соблюдает форму и пропорции тела, характерно предает 

движение, создает небольшие сюжетные композиции, создает 

изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы, используя разнообразные 

приемы вырезания (из бумаги сложенной гармошкой, сложенной 

пополам, обрывания бумаги); умеет преобразовывать фигуры 

(квадрат в 2-4 треугольника, прямоугольник в полоски, квадраты, 

квадрат в круг, прямоугольник в овал); создает несложные 

композиции (предметные, сюжетные). Умеет правильно держать 

ножницы. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

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

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

 

7 лет 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

2. Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 
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искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

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 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

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. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), 

адекватные возрасту  

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем  

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе  

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире. 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

Самостоятельно следит за опрятностью одежды и обуви, за своим 

внешним видом, чистотой тела.  

При кашле и чихании отворачивается, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

Умеет самостоятельно правильно пользоваться мылом; аккуратно 
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мыть руки, перед едой, после загрязнения, после туалета, мыть 

лицо, насухо вытираться после умывания, пользоваться только 

индивидуальным полотенцем. 

Умеет самостоятельно соблюдать правила приема пищи и 

поведения за столом (правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом), есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом, пользоваться салфеткой, полоскать 

рот после еды.) 

Умеет самостоятельно соблюдать порядок одевания (быстро и 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу, вешать одежду в определенном порядке), опрятно убирать 

свою постель. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни 

(об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 

см, с разбега — 180 см; в 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 А-5 м, метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы 

во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол). 

 

Образовательная область «Социализация» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки. 
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В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 

Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен 

соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же 

объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и 
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вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —

, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких 

и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, 

проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу 

к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные 

впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. 

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

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 
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определяет место звука в слове. 

 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений 

искусства.  

Рисование.  
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, используя различные приемы и 

способы лепки. Лепит фигуру человека или животного в движении: 

соблюдает пропорции и форму тела, передает характерные 

движения (выразительность движения). Создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные 

композиции (украшает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства) способом налепа, рельефа, наносит орнамент 

стекой. 

Аппликация. Умеет правильно держать ножницы. Умеет 

преобразовывать фигуры: квадрат в 2-4 треугольника, 

прямоугольник в полоски и квадраты, квадрат в круг, 

прямоугольник в овал. Создает изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания (с натуры, по представлению), создает узоры, используя 

бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания: с 

использование растительных и геометрических элементов. Создает 

сюжетные и декоративные композиции. 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
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разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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Система мониторинга 

 
Комплексная программа «Развитие» под редакцией О.М. Дьяченко и «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» по редакцией М.А. Васильевой определяют 

образовательное содержание по всем направлениям работы с дошкольниками в условиях детского 

сада на основе единой педагогической концепции. В их основу входят, теория А.В. Запорожца о 

самоценности дошкольного периода развития и концепция Л.А. Венгера о развитии способностей, 

которые понимаются как универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью 

специфических для дошкольников средств решения задач. Анализ овладения детьми 

программным материалом предполагает оценивание результата освоения ООП и описания 

динамики формирования интегративных качеств личности воспитанников каждой возрастной 

группы по освоению ими ООП по все направлениям развития. 

Результаты достижений детей по всем разделам Программы и динамика формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период являются промежуточными и 

отвечают следующим требованиям: 

- соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста 

-возможность достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения Программы 

-проверяемость (достоверность подтверждения их достижений). 

Итоговая оценка при выпуске ребенка включает описание интегративных качеств выпускника 

ДОУ. Показателями качественного освоения программы будут являться базовые характеристики 

личности – компетентность, креативность, инициативность, самостоятельность, ответственность, 

произвольность, свобода поведения и безопасность. 

Итоговая оценка проводится в подготовительной к школе группе. 

Портрет выпускника является целевым ориентиром системы дошкольного образования и отражает 

согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в области образования 

детей дошкольного возраста. 

 

Портрет выпускника дошкольного образовательного учреждения. 

·- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; 

·- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

·- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

-· овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 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; 

·- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". Ребенок 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.); 

·- 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; легко оперирует схемами, 

моделям, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 
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Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; 

·- 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, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

·- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по 

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

·- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Мониторинг представляет собой сложный процесс, включающий в себя систему взаимосвязанных 

специфических видов деятельности, необходимых для оперативного отслеживания результатов 

педагогических воздействий и среды дошкольного учреждения. 

Цель мониторинга – выявление и оценка уровня достижений ребенком в социально-личностном, 

познавательно-речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии согласно 

заявленным результативным показателям (интегративные качества личности, стартовая 

готовность к обучению в школе) ООП. 

Задачи мониторинга – выявить актуальный уровень развития интегративных качеств личности 

ребенка на каждом возрастном этапе, уровень стартовой готовности к обучению в школе. 

 

Основными объектами мониторинга инвариантной части ООП являются: 

1. Интегративные качества личностного развития ребенка. 

2. Готовность к обучению в школе. 

Субъекты мониторинга - воспитатели, специалисты ДОУ, родители. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

включает в себя следующие методы - диагностика, педагогические наблюдения, беседы, 

дидактические игры. Мониторинг проводится в основном два раза в год (в начале и конце 

учебного года). Мониторинг основывается на анализе достижений детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе общеобразовательной программы. В каждом 

возрасте существуют свои особенности проведения, которые описаны в частных методиках.  

Анализ освоения детьми образовательной программы проводится педагогами на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности по всем образовательным областям, 

педагоги заполняют таблицу мониторинга образовательного процесса. 

Формы организации мониторинга –диагностические карты, карты готовности детей к 

школе. 

Результатом мониторинга – будет являться комплексная оценка сформированности 

интегративных качеств личности в соответствии с возрастом и освоение ООП, стартовых 

возможностей готовности к школе. Данные результаты позволят осознано планировать 

образовательную, коррекционную оздоровительную работу с детьми и отслеживать динамику 

развития каждого ребенка и группы в целом. 

В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские 

работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка. 
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Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 

образовательной программы. 

Анализ позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга 

заполняется таблица 1. 

 

Таблица 1 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям  
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Оценка уровня развития: 

3 балла—высокий уровень; 

2 балла—средний уровень;  

1 балл — низкий уровень; 
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Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими 

работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного 

развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности 

ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в 

наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной 

и невербальной форме. Особое внимание уделяется диагностике построения 

высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности—

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном 

учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять 

роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе 

проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и 

выстраивается индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и медицинского 

работника заполняет таблицу 2. 

 

Таблица 2 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, фамилия 

ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 
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Оценка уровня развития:  

3 балла — высокий уровень  

2 балла — средний уровень; 

1 балл — низкий уровень; 
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План  

проведения мониторинга планируемых и итоговых результатов освоения Программы 
 

Объект Содержание (по образовательной 

программе) 

Форма (метод/методика) Перио

-

дичнос

ть 

Сроки Ответственный Примечани

е 

1. Интегративные качества личностного развития ребенка. 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические качества 

(сила, ловкость, гибкость, 

выносливость, координация) 

Диагностика развития 

возрастно-половых 

физичекских качеств 

(методика определения 

физических качеств и 

навыков, тесты) 

2 раз в 

год 

Сентябрь, 

май 

Воспитатель по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

 

Овладение основными движениями Диагностические задания 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

Воспитатель по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

 

выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 

наблюдение 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

воспитатель  

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни 

Наблюдена, беседа 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

воспитатель  

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, неизвестным 

в окружающем мире  

наблюдение 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

воспитатель,   

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 

наблюдение 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

воспитатель,   

способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

наблюдение 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

воспитатель,   
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деятельности). 

в случаях затруднений обращается 

за помощью к взрослому. 

Создание проблемной 

ситуации 

2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

Педагог-

психолог,  

 

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

Наблюдение,  2 раза 

в год 

В т.г. 

сентябрь, 

май 

воспитатель,   

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции близких 

людей, друзей, сверстников  

Наблюдение 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

воспитатель,  

сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Наблюдение, беседа 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

воспитатель,  

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы; 

Наблюдения, беседа 2 раза 

в год  

В т.г. 

сентябрь, 

май 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО 

 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 

Наблюдение, пед 

диагностика по разделу 

программы «Игра» 

2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

Психолог, 

воспитатель 

По 

диагностик

е к 

программе 

«Развитие» 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве) 

Наблюдение, пед 

диагностика по разделу 

программы «Игра» 

2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

Учитель-

логопед, 

воспитатель 

По 

диагностик

е к 

программе 

«Развитие» 

способен изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником, в 

Наблюдение, пед 

диагностика по разделу 

2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

психолог 

По 

диагностик
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зависимости от ситуации; программы «Игра» е к 

программе 

«Развитие» 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 

том "что такое хорошо и что такое 

плохо" 

наблюдение 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

Воспитатель, 

психолог 

 

Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели 

наблюдение 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

Воспитатель,  

Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и 

др.); 

Тесты, опросники, беседа 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

Воспитатель,  

Способный 

решать 

интеллектуальны

е и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для 

решения готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и 

им самим 

Пед. Диагностика по 

разделам программы 

В т.г.  Воспитатель, По 

диагностик

е к 

программе 

«Развитие» 

в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

Пед. Диагностика по 

разделам программы 

В т.г.  Воспитатель По 

диагностик

е к 

программе 
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«Развитие» 

ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе 

и др. 

Пед. Диагностика по 

разделам программы 

В т.г.  Воспитатель По 

диагностик

е к 

программе 

«Развитие 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

и природе 

имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу; 

Пед. Диагностика, дид.игра В т. г.  Воспитатель  

имеет представление о составе 

семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к 

нему; о мире; 

Пед. Диагностика, дид. игра 2 раза 

в год 

 Воспитатель  

имеет представление об обществе, 

его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к 

нему; о мире; 

Пед. Диагностика, дид.игра 2 раза 

в год 

 Воспитатель  

имеет представление о мире; Пед. диагностика В т.г.  Воспитатель По диагн-ке 

к 

программе 

«Развитие 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

наблюдение 2 раза 

в год 

сентябрь, 

май 

психолог 

Психолог, 

воспитатель 
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учебной 

деятельности:  

умение выполнять инструкции 

взрослого 

2. Готовность к обучению в школе. 

Физическая 

готовность 

Антропометрические данные    Медицинский 

работник 

 

Учебно-важные 

качества 

Мотивационная готовность 

(психологические методики) 

   Психолог, 

воспитатель 
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II. Часть. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и пр). 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска – является 

муниципальным, гражданским, светским, некоммерческим образовательным 

учреждением, которое зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических 

лиц. Тип учреждения – детский сад, вид - общеразвивающий. 

МДОУ «ЦРР – д/с №49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска расположено по 

адресу:  

Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Революционная, 10 А 

Состав обучающихся; 

Всего  детский сад посещает 215 детей 

Функционируют 11  групп для младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Кадровые ресурсы: Большинство педагогов имеет 2 квалификационную категорию. Из 15 

педагогов 2 (13%) человека имеют первую квалификационную категорию, 10 (33%) 

человек имеют вторую квалификационную категорию.  

Образовательный ценз: В основном педагоги имеют среднее специальное педагогическое 

образование. Высшее – 3 человека (7%), среднее специальное педагогическое – 11 человек 

(74% ); большая часть педагогов за последние 5 лет прошли курсы повышения 

квалификации (11 человек 74 % ) . 

 

Характеристика состава семей: 

Все семьи детей проживают на территории г. Невинномысска. 

 

Социальное положение: Большая часть семей имеет одного или двух детей, имеются 

многодетные и неполные семьи  

 

Условия реализации основной общеобразовательной программы. 

 

Национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательных процесс 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 49 

«Аленький цветочек», открытом 22 апреля 1980 года. МДОУ – отдельно стоящее здание, 

построенное по типовому проекту, рассчитанному на 12 групп.  

Участниками образовательного процесса являются дети 2–7 лет, их родители (законные 

представители) и педагогические работники.  

В данное время в МДОУ функционирует 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Режим 

работы дошкольного учреждения 12 часов (с 7-00 до 19-00, выходные дни – суббота, 

воскресенье и праздничные дни). Имеются все необходимые коммуникации – центральное 

отопление, канализация, горячее и холодное водоснабжение. В ближайшем окружении 

находятся МОУ СОШ № 1 и МОУ ДОД «СЮН» (станция юных натуралистов). На 

территории МДОУ расположены спортивная площадка, участки групп, оснащенные 

навесами и с хорошим озеленением. МДОУ «Црр – д/с № 49 д/с «Аленький цветочек» 

находится в городе Невинномысске Ставропольского края. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, в Российской Федерации. 66,5 тыс. км2. Население 

2683,4 тыс. человек, городское 56% (2001). 26 районов, 19 городов, 7 поселков городского 
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типа (2001). Административный центр — Ставрополь. Другие крупные города: 

Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды. Образован 13 

февраля 1924 как Юго-Восточная область (край). С 1924 — Северо-Кавказский край. С 

1937 — Орджоникидзевский край. С 1943 — Ставропольский край. Входит в состав 

Южного федерального округа. 

Географическое положение. Рельеф. Климат. 

Находится на юге Европейской части России, в центральной части Предкавказья у 

северных склонов Большого Кавказа. Граничит на юге с Карачаево-Черкесией, 

Кабардино-Балкарией, Северной Осетией; на юго-востоке — с Ингушетией, на востоке — 

с Дагестаном, на северо-востоке — с Калмыкией, на севере — с Ростовской областью, на 

западе — с Краснодарским краем. 

Расположен в центре Ставропольской возвышенности, на востоке — Терско-Кумская 

низменность, на севере — Кумо-Манычская впадина. В предгорье выделяется район 

Кавказский Минеральных Вод с горами-лакколитами, высотой до 1401 (г. Бештау), на юге 

— Сычевы горы, хребты Пастбищный Скалистый, Главный (Водораздельный) и Боковой 

(высшая точка Кавказа — Эльбрус — 5642 м). Равнинные территории на севере и северо-

востоке сменяют предгорные и горные районы на юге и юго-западе. Месторождения 

нефти и горючих газов. 

Главные реки — Кубань (с притоками), Кума с Подкумком, Егорлык и Калаус. Озера 

немногочисленны: Тамбуканское (с запасами лечебной грязи), часть озера Маныч-Гудило, 

озеро Цаган-Хак и др. Свыше 200 источников минеральных вод. 

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января -5 °С (в горах до -

10 °С), июля от +22 °С до +25 °С (в горах до +14 °С). Осадков 300–650 мм в год. 

Вегетационный период 207-220 дней. Расположен в основном в степной и полупустынной 

зонах. Почвы главным образом черноземные и каштановые. Преобладают разнотравно-

злаковые и злаковые степи, на востоке и северо-востоке — полынно-злаковая 

растительность с солонцами и солончаками. Растительность — от широколиственных 

(дуб, бук) и хвойных лесов (ель, сосна) до альпийских лугов. На высоких участках 

Ставропольской возвышенности — массивы широколиственных дубово-грабовых лесов 

(участки лесостепи). В степи обитают грызуны (суслики, полевки, хомяки, тушканчики и 

др.), ушастый еж, ласка, лисица, волк. В плавнях Кумы — камышовый кот и кабан. На 

озерах и болотах много водоплавающей птицы. На территори области — Тебердинский 

заповедник. 

Исторические, архитектурные и культурные памятники 

На территории Ставрополья археологами обнаружены поселения на реке Ташле, у 

станицы Галюгаевской, относящиеся к IV тыс. до н. э. В долинах рек Егорлык, Кума, 

Томузловка, Ташла — множество поселений, курганов, могильников и городищ. На 

территории современного Буденновска находился золотоордынский город Маджар — 

значительный город Северного Кавказа в 14-15 вв. 

В Ставропольском крае сохранились остатки крепостей Азово-Моздокской 

оборонительной линии, из которых образовались города: Кисловодск, Пятигорск, 

Георгиевск; древние курганные могильники в урочище Клин-Яр (близ Кисловодска) и у 

села Новозаведенное Георгиевского района. Среди уроженцев Ставропольского края — 

герой двух мировых и гражданской войн генерал И. Р. Апанасенко, герой Советского 

Союза И. А. Бурмистров, лауреат Нобелевской премии А. И. Солженицын, президент 

СССР М. С. Горбачев и др. 

Невинномысск город в Российской Федерации, Ставропольский край, расположен в 

Предкавказье, на Ставропольской возвышенности, по берегам р. Кубань, при впадении в 

нее р. Большой Зеленчук, в 62 км к югу от Ставрополя. В Невинномысске начинается 

Невинномысский канал, подающий воду из р. Кубань в р. Егорлык. Автодорога. 

Железнодорожный узел. 132,3 тыс. жителей (2001). Основан в 1825. Город с 1939. До 1939 

станица Невинномысская. 
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Основные промышленные предприятия: ОАО «Невинномысская ГРЭС», «Арнест» 

(дезодоранты, лак, красители для волос, автоочистители для двигателей), 

«Невинномысский азот» (минеральные удобрения, аммиак синтетический, уксусная 

кислота), «Невинномысский Внештрейдинвест» (карбомид (мочевина), нитроаммофос), 

НПО «Квант» (электросчетчики, щитки бытовые со счетчиками). Предприятия 

электротехнической промышленности. Котельно-механический завод. Фабрики: 

камвольно-прядильная, первичной обработки шерсти. Предприятия пищевой 

промышленности (заводы: маслоэкстракционный, молокозавод, мелькомбинат, 

птицекомбинат и др.). 

В 1778 был построен редут Невинномысский; название по расположению на мысу, 

образованным р. Невинка. Происхождение гидронима легенды связывают с убийством 

горцами на этой реке невинных женщин и детей. Основан в 1825 как станица при 

укреплении, названная по редуту Невиномысская. В послевоенные годы развивался как 

центр химической промышленности. 

В городе действуют филиал Ставропольского государственного технического 

университета, краеведческий музей. 

 

Управление реализацией основной общеобразовательной программы. 
 

Структура управления ДОУ предполагает взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: педагоги, родители. 

Структура управления основной общеобразовательной программой - это способ 

взаимодействия руководителя и подразделений учреждения, обеспечивающих управление 

реализацией ООП. 

Главным уровнем структуры является педагогический совет, решение которого  

обязательно для всех педагогов и руководителя ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  
 

 

Педагогический совет – это педагогический коллегиальный орган управления. 

Возглавляет деятельность по управлению образовательного процесса. Его задачей 

является совершенствование качества образовательного процесса, его условий и 

результатов. 

Заведующая детским садом – обеспечивает планирование, организацию, контроль и 

анализ деятельности по достижению положительных результатов, определенных 

основной общеобразовательной программой. 

Родительский комитет – коллегиальный исполнительный орган, который 

представляет интересы родителей на педсоветах. 
 

 

Заведующая учреждением 

Педагогический совет Родительский комитет 
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Предметно-развивающая среда 
Основой реализации основной общеобразовательной программы является создание 

соответствующей предметно-развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда – система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 

и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного  образования. 

Основными функциями требований к созданию предметно - развивающей среды, 

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной программы, являются: 

 функции сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности; 

 функции гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве.; 

 функции защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в 

условиях вариативности дошкольного образования; 

 функция повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 критериально - оценочная функция. 

 Психолого-педагогические принципы к созданию предметно-развивающей среды, 

обеспечивающий  реализацию основной общеобразовательной программы: 

 полуфункциональность среды: предметно-развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле должна быть многофункциональной. 

 трансформируемая среда, которая связана с ее полуфункциональностью - это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от многофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

 вариативность, сообразно которой характер современного образовательного 

процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметно-

пространственной среды, конкретизирующие его модельные варианты. 
 

 

Развивающая среда МДОУ «ЦРР – д/с № 49  

«Аленький цветочек» г. Невинномысска  

 

Под предметно - пространственной развивающей средой понимается созданная в 

учреждении обстановка, в которой живет ребенок. Эстетически организованная среда в 

дошкольном учреждении является функционально значимой, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Организованная развивающая 

среда - это система условий, обеспечивающая всю полноту развития личности ребенка. 

Она включает ряд базисных компонентов (социальный аспект, природный мир, 

предметный мир), необходимых для полноценного физического, познавательного, 

социального, эстетического развития воспитанников. 

Социальный аспект, включает взаимоотношения детей между собой, детей и 

взрослых. Очень важно, чтобы господствовало гуманное отношение окружающих к детям 

и формирование у ребят такого же отношения к окружающим. Большое воспитательное 

воздействие оказывают на детей взаимоотношения между собой окружающих взрослых: в 

семье - это взаимоотношения родителей, бабушек и дедушек, всех старших детей, В 

дошкольном учреждении — это взаимоотношения взрослых, работающих детьми и для 

детей: педагогов, медицинских работников, помощников воспитателей и др., их 

взаимоотношения с родителями детей и детьми. В данном аспекте среда является одним 
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из средств экологического и этико-эстетического воспитания. Поэтому одним из 

основных путей воспитания и образования в МДОУ № 49 № «Аленький цветочек» 

является личностно ориентированная модель развития и воспитания. Воспитание и 

обучение воспитанников происходит на русском языке. Воспитатели в общении с детьми 

придерживаются правила: не рядом, не «над», а вместе! Ведущими способами общения 

являются понимание, признание личности ребенка, основанные на способности взрослых 

занять позицию ребенка, учесть его точку зрения и не игнорировать детские чувства и 

эмоции. Подлинно творческое развитие ребенка успешно осуществляется в условиях 

обогащенной развивающей предметной среды, которая предполагает единство 

социальных и природных средств, обеспечение разнообразной деятельностью ребенка и 

обогащение его речевого опыта.  

Личностно ориентированная модель взаимодействия обязывает педагогов учитывать 

в своей работе индивидуальные, возрастные особенности каждого ребенка и выстраивать 

алгоритм продвижения в его развитии. Педагоги постоянно планируют, а иногда 

импровизируют в своих педагогических действиях, подбирая для каждого ребенка в 

определенных ситуациях формы обучения - совместную деятельность при равноправной 

инициативе партнеров, самостоятельную работу ребенка в развивающей среде или 

разнообразные формы организации занятий, кружковой деятельности. 

К социальной среде также относятся и те организации, учреждения и предприятия, в 

которых бывает ребенок с родителями (поликлиника,  музей, выставки, почта, магазин и 

др.), их внешняя и внутренняя отделка, общая атмосфера, а также взаимоотношения 

окружающих. Разумеется, эту среду педагоги не определяют, они не могут влиять на ее 

качество. Однако учитывать ее, оценивать и формировать отношение к ней необходимо. К 

таким учреждениям, в частности, относятся: станция юных натуралистов, средняя школа 

№ 1, городской музей, магазины бытовых и продуктовых товаров, библиотека семейного 

чтения. 

Предметный мир - мебель и оборудование всех помещений учреждения, где живут и 

занимаются дети, включая произведения искусства, игрушки, предметы быта, пособия и 

др. Развивающая эстетическая среда включает содержательные компоненты, которые 

активизируют эстетическое восприятие: предметы быта (посуда, одежда и др.), игрушки, в 

том числе и народные. В детском учреждении игрушки широко представлены разными 

видами и являются неотъемлемой частью интерьера. Их рассматривание и активное 

использование в деятельности детей способствует активизации и развитию 

познавательной и творческой деятельности ребенка. Яркие, необычные игрушки 

активизируют самостоятельную эстетическую деятельность ребенка. Педагоги умело и 

тактично, ненавязчиво направляют эту деятельность детей. 

Подбор дидактического материала, развивающих игр, пособий, детской литературы с 

учетом возраста и интересов, уровней развития детей помогает осуществлять 

необходимую работу для позитивного развития каждого ребенка. 

Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его развитие 

материал трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально 

организованного обучения; во-вторых, иной, но похожий (например, если на занятиях 

используются строительные детали разной формы красного цвета, то вне занятий - 

синего) и, в-третьих, «свободный», т. е. позволяющий ребенку применять усвоенные 

средства и способы познания в других обстоятельствах. 

В детском саду существуют разные возможности обеспечения детей материалами 

указанных типов. Создавая «среду обитания» ребенка, воспитатель решает много 

творческих задач. Он становится дизайнером. Декоратором, кукольником, портным, 

художником, конструктором, психологом, мастеровым и т. д. Организованная предметная 

среда предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в 

детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости и 

т. д. 
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Однако, размещение материала связано с трудностями пространственного характера: 

ограниченностью помещения детского сада, тем более что детям для проявления 

свободной активности необходимо не перегруженное предметами пространство. Удачное 

решение, позволяющее использовать ограниченное помещение детского сада наилучшим 

образом, представлено так называемым принципом комплексирования и свободного 

зонирования, которое рекомендовано программой «Развитие». Иначе говоря, в детском 

саду создаются помещения, в которых материалы, стимулирующие развитие 

познавательных способностей, располагаются в разных функциональных пространствах. 

Так, например, часть групповой комнаты, получившая условное название «кабинет», - 

подходящее место для размещения некоторых материалов по сенсорному воспитанию, 

математике, логике, грамоте, а также дидактических материалов - игр типа лото, домино, 

диафильмов и т. п., но не присутствует настольный театр или материалы по 

конструированию. Для конструирования отводится отдельное место - «мастерскую», где 

кроме материалов по конструированию располагаются материалы по ориентировке в 

пространстве. В функциональном помещении «театр» размещаются не только материалы 

специфически театральные (ширма, наборы кукол и т. п.), но и некоторые материалы по 

разделу литературы и развитию речи (в первую очередь условные заместители). Полка с 

книгами находится в непосредственной близости от них. Отдельное место отводится для 

изобразительной деятельности.  

Для размещения уголка природы используется групповая комната. В нем помещены 

комнатные растения, растения, характерные для различных времен года, природных зон и 

экологических систем и т. п. Дидактические материалы, относящиеся к разделу (игры 

«Лото», «Домино», диафильмы и т. п.), находятся в «кабинете». 

Все материалы, прежде всего, доступны, детям, но разграничены места хранения и 

использования материалов. Материалы периодически обновляются. Ниже приведена 

таблица, в которой представлено примерное распределение по разным функциональным 

помещениям материалов, относящихся к разным разделам программы. Это распределение 

по помещениям сохраняется во всех возрастных группах, а наполнение конкретными 

материалами соответствует возрасту детей. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогический коллектив МДОУ «ЦРР – д/с № 49 «Аленький цветочек»  

г. Невинномысска составляют 27 педагогов. Из них большинство – 11человек (41%) имеет 

высшую квалификационную категорию, 7 человек (26%) имеют вторую 

квалификационную категорию. 

Образовательный ценз педагогического состава: В основном педагоги имеют 

высшее педагогическое образование – 11 человек (41%), среднее специальное 

педагогическое – 11 человек (41%), с незаконченным высшим образованием 2 человека 

(7%). В соответствии с «Законом об образовании» все педагоги (100%) проходят курсы 

повышения квалификации каждые пять лет 
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Характеристика состава семей воспитанников  

МДОУ «ЦРР – д/с № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска 

 Всего % 

Семья 191 100 

Полная 132 69 

Неполная 59 31 

Социальный статус 351 100 

Рабочие 129 37 

Служащие 147 42 

Предприниматели 30 33 

Неработающие 45 13 

Образование 351 100 

Высшее 117 33 

Среднее специальное 141 40 

Среднее 93 27 

Национальность 351 100 

Русские 338 96,3 

Армяне 4 1 

Табасараны 2 0,6 

Даргинцы 2 0,6 

Татары 2 0,6 

Вьетнамцы 2 0,6 

Болгары 1 0,3 

Лезгины   

Примечание: все семьи детей проживают на территории города Невинномысска. 

Большая часть семей имеет одного или двух детей, имеются многодетные и неполные 

семьи. 

 

Содержание развивающей среды МДОУ 

Функциональное 

помещение 

Раздел программы 

*Кабинет Сенсорика, грамота, математика, природа 

Мастерская Конструирование, пространственная ориентировка, материалы по 

математике 

Изостудия Изодеятельность 

Театр Литература и развитие речи, Я и мир 

Уголок для сюжетно-

ролевой и других игр 

Игрушки и игры (в том числе игры из разных разделов - 

сенсорика, математика, природа и т. д. - по усмотрению 

воспитателя) 

Примечание:  *здесь - функциональное пространство (часть групповой комнаты – 

подходящее место расположения материалов) стимулирующие развитие различных 

способностей воспитанников. 
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Содержание предметно-развивающей среды в группах МДОУ № 49 «Аленький 

цветочек» соответственно программе «Развитие» 

 

Помещение/ 

«зоны» 
Направления Группа Оформление 

Групповая комната  

Функциональное использование: Организованная совместная деятельность, 

самостоятельная творческая деятельность, сюжетно-ролевые игры, самообслуживание, 

трудовая деятельность, ознакомление с природой, труд в природе 

Кабинет Сенсорика 2 мл. гр 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Материал по сенсорике 

(пирамидки - одноцветные, 

разноцветные из 6-8, 12 

колец; мисочки-вкладыши 

(из 10 шт.); матрешки (2, 3, 

4-местные); наборы игрушек 

(мягких, деревянных, 

пластмассовых - 

одноцветных, основных 

цветов спектра и их 

оттенков); мячи 3-4 

размеров; наборы песочных 

формочек для игр с водой. 

Материал по грамоте: 

"звучащие часы", 

предметные картинки и т.д. 

    Средняя 

Материал по сенсорике + 

материалы из разделов 

"Математика", "Грамота", 

"Природа", "Шашки". 

    

Старшая и 

подготовительная 

Подготовительная 

Доска школьная; 

дидактические игры с 

математическим 

содержанием типа лото, 

домино; настольные игнры; 

"Танграм", геометрические 

головоломки. Часы "Времена 

года и месяцы" (дожны 

висеть на стене); касса букв, 

модели звукового состава 

слов; книги для чтения. 

Мастерская 

Конструирование. 

Пространственная 

ориентировка. 

Математика. 

Вторая младшая 

Материал по 

конструированию в 

открытых коробках (мелкий 

и крупный строительный 

материал 2-3 размеров, 

настольный и напольный); 

"бросовый" материал; 

различные тематические 

наборы деталей; наборы 
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разнообразных мелких 

игрушек (куклы, машинки, 

зверюшки) для обыгрывания 

готовых построек. 

    Средняя 

"Строительный" материал; 

природный материал (кора, 

шики, листочки, перышки); 

цветная бумага, коей, 

пластилин; рисунки, схемы, 

трафареты; простые и 

цветные карандаши, бумага; 

макет кукольной комнаты, 

кукольная мебель. 

Фланелеграфы, 

геометрические фигуры - 

заместители мебели. Макет 

детского сада, план участка, 

план отдельных помещений; 

поэтажный план детского 

сада. Куклы, машинки, 

игрушечные автобусы и т.д. 

для обыгрывания. 

    
Старшая и 

подготовительная  

Рисунки отдельных частей 

построек, игр, колонн, 

башен; схемы конструкций, 

трафареты. Разные 

пластмассовые строительные 

части. Металлический 

конструктор. Макет, план 

участка детского сада. Карта 

города, области, республики. 

Компас; транспортная схема 

города; альбомы с видами 

города. 

Уголок природы   Подготовительная 

Во всех группах 

"Волшебный круг" 

(диаграмма + условные 

обозначения). Комнатные 

растения; растения, 

характерные для различных 

времен года: зимой - ветки 

хвойных растений, летом - 

букеты садовых цветов и т.д. 

"Волшебный сундучок" для 

хранения природного 

материала. Ландшафтные 

модели - различные 
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природные зоны. Модель 

эволюционного древа. 

Можно использовать 

природный материал на 

подносах; пластилин. 

Уголок 

изодеятельности 

Экспонирование 

детских рисунков 

Вторая младшая 

средняя 

Краски -гуашь, уголь, 

акварель, кисточки тонкие. 

Бумага разного формата; 

кубики из поролона, 

тряпочки для рук и кистей, 

баночки для красок. Тазики и 

баночки для воды, 

пластилин. 

    
Старшая и 

подготовительная 

Добавляются: пастель; соус, 

глина, коробочки для 

росписи; цветные лоскутки, 

бусинки, фольга и т.п. 

Уголок театра 

Литература. 

Развитие речи. 

Музыка 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Театр настольный: 

небольшая ширма и наборы 

пальчиковых и плоскостных 

фигур для разыгрывания 

сюжетов сказок. Театр, 

сделанный самими детьми и 

воспитателями (декорации, 

маски). Материал для 

изготовления персонажей и 

декораций (цветная бумага, 

клей, "бросовый" материал, 

карандаши, краски, 

ножницы). Условные 

заместители (руги разных 

цветов, полоски разной 

длинны), полки с книгами, 

столик. Оснащение для 

разыгрывания сюжетов 

сказок и спектаклей (маски, 

театральные атрибуты). 

Музыкальные инструменты, 

игрушки. 

Уголок для 

сюжетно-

ролевой и 

других игр 

    

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (сюжетные 

игровые наборы, игрушки). 
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Уголок 

уединения 
    

Оформление по усмотрению 

педагогов 

Уголок науки 
Эксперимети 

рование 
Ясли 

Наборы, оборудование для 

игр с водой и песком. 

Наборы песочных формочек. 

Игрушки для игр с водой. 

    Вторая младшая 

Материалы для развития 

органов чувств: доски, 

различные виды тканей. 

Материалы для различения 

шумов и звуков: коробочки; 

коробочки с запахом; 

материал для различения 

веса; мелкие стаканчики; 

губки; поднос; лейка. 

    
Старшая и 

подготовительная 

Весы; лупа, микроскоп; 

магниты 

Физкультурный 

уголок 

физическое 

воспитание 
* 

Оборудование для 

физической активности. 

Массажные коврики. 

    Ясли 

Мозаика, матрешки, 

пирамидки; качели с 

отверстиями разных 

геометрических форм и 

соответствующие вкладыши; 

коробочки разных размеров; 

разноцветные кубики; мячи, 

машинки; игрушки которые 

можно катать, бросать; 

горки, скамейки, тренажеры. 

Оборудование для развития 

сенсорики, мелкой моторики, 

изготовленное руками 

воспитателей. Оборудование 

для сюжетных игр. 

Приемная 

Функциональное использование: Информационно-просветительская работа с родителями 

     

Экспонирование фотографий 

детей 

Информационный уголок  

Выставки детского 

творчества  

Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Спальное помещение 

Функциональное использование: Дневной сон, игровая деятельность, гимнастика после 

сна 

   

Спальная мебель, 

физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 
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массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

Содержание развивающей среды в МДОУ «ЦРР – д/с № 49  

«Аленький цветочек» г. Невинномысска 

Вид помещения   

функциональное использование 

Оснащение 

Методический кабинет 

- Осуществление методической помощи 

педагогам  

- Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов - Выставка 

дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития  

- Библиотека педагогической и 

методической литературы 

- Библиотека периодических изданий  

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов  

- Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

- Иллюстративный материал  

- Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

Кабинет изодеятельности 

- Занятия по рисованию 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги  

- Развлечения 

- Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

- Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям рисования и 

лепки 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Библиотека методической литературы,  

- Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

- магнитофон 

- Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

- Изделия народных промыслов 

- Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- Детские стулья и столы 

Кабинет психолога/логопеда 

- Психолого-педагогическая диагностика  

- Коррекционная работа с детьми, педагогами, 

родителями 

- Индивидуальные консультации 

- Детская мягкая мебель  

- Журнальный стол, стул  

- Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического обследования 

детей 

- Игровой материал  

- Развивающие игры 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

- Занятия по музыкальному воспитанию  

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги  

- Развлечения 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Занятия по хореографии 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- Библиотека методической литературы, 

сборники нот  

- Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

- Музыкальный центр 

- Пианино 

- Синтезатор 

- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей  

- Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

- Различные виды театров 
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- Ширма для кукольного театра 

- Детские и взрослые костюмы 

- Детские стулья  

Физкультурный зал 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги  

- Развлечения, праздники  

- Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

- Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания  

- Мини-батут 

- спортивные маты 

- нестандартное оборудование 

- Магнитофон 

 

Содержание развивающей среды территории МДОУ «ЦРР – д/с № 49  

«Аленький цветочек» г. Невинномысска 

Территория 

функциональное использование 

Оснащение 

Прогулочные участки 

- Утренняя гимнастика (в зависимости от 

погодных условий) 

- Прогулки, 

- Наблюдения за природными явлениями  

- Подвижные и сюжетно-ролевые игры 

- Трудовое воспитание 

- Развлечения 

- Индивидуальная работа 

Прогулочные веранды,  

песочницы,  

цветочные клумбы,  

овощные грядки, 

малые архитектурные формы,  

выносной игровой материал. 

Спортивная площадка 

- Утренняя гимнастика (в зависимости от 

погодных условий) 

- Занятия по физической культуре 

- Спортивные развлечения, праздники, досуги 

- Индивидуальная работа 

Площадка для проведения занятий,  

Яма для прыжков в длину, 

Стационарное спортивное оборудование 

Выносной спортивный материал 

Нестандартное выносное оборудование 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности в МДОУ «ЦРР – д/с № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска.  

Участниками образовательного процесса являются дети 2–7 лет, их родители (законные представители) и педагогические работники.  

 

Образовательный процесс детей групп раннего возраста  (2-3 года) осуществляется по  комплексной «Программе воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой 

Образовательный процесс детей групп младшего, среднего и старшего возраста (3-7 лет) осуществляется по комплексной программе 

«Развитие» под редакцией О.М. Дьяченко УЦ им. Венгера Л.А. и комплексной «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой 

 
Линии 
развития 

Образовательные 
области 

Компоненты по ФГТ Комплексные программы  Парциальные программы, технологии 
(основные) 

Физическое 
развитие 

1 «Физическая 
культура» 

Содержание направлено на достижение целей 
формирования у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, 
гармоничное физическое развитие через решение 
следующих специфических задач: 
развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями); 
формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

«Программа воспитания и 
обучения в детском саду 
«под редакцией М.А. 
Васильевой 
 
Отсутствует в программе 
«Развитие» под 
редакцией О.М. Дьяченко 

Э.Я. Степаненкова «Физическое 
воспитание в детском саду» 
Программа и методические 
рекомендации. 
М.Д. Маханѐва  «Воспитание 
здорового ребенка»  
М. Б. Зацепина ―Культурно-досуговая 
деятельность‖. Программа и 
методические рекомендации.  
С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с 
малышами» 
Миняева С.А. Подвижные игры дома и 
на улице. От 2 до 14 лет 
**П.П. Болдурчиди «Здоровье» 
Программа по физической культуре в 
детском саду. 
**Т.Н.Таранова, Л.Ф. Сербина, Л.Ф. 
Грехова «Планета детства»  

2 «Здоровье» Содержание направлено на достижение целей 
охраны здоровья детей и формирование основы 
культуры здоровья через решение следующих 
задач: 
сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей; 

«Программа воспитания и 
обучения в детском саду 
«под редакцией М.А. 
Васильевой 
 
Программа «Развитие» 
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воспитание культурно-гигиенических навыков; 
формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 

под редакцией О.М. 
Дьяченко, раздел 
программы «Развитие 
представлений об 
окружающем мире и о 
себе» (младший 
дошкольный возраст 

Социально-
личностное 
развитие 

3 «Безопасность» Содержание направлено на достижение целей 
формирования основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического сознания (безопасности 
окружающего мира) через решение следующих 
задач: 
формирование представлений об опасных для 
человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 
приобщение к правилам безопасного для 
человека  и мира природы поведения; 
передачу детям знаний о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; 
формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека 
и окружающего мира природы ситуациям. 

Программа воспитания и 
обучения в детском саду 
«под редакцией М.А. 
Васильевой 
 
Программа «Развитие» 
под редакцией О.М. 
Дьяченко, раздел 
«Развитие представлений 
об окружающем мире и о 
себе» (младший 
дошкольный возраст) 

В.К. Полынова, З.С. Дмитренко 
программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» 
Н.А. Аралина «Ознакомление 
дошкольников с правилами пожарной 
безопасности» 
**Л.В. Горохова программа обучения 
ПДД «Уроки светофора»  
**Т.Н.Таранова, Л.Ф. Сербина, Л.Ф. 
Грехова «Планета детства 

4 «Социализация» Содержание направлено на достижение целей 
освоения первоначальных представлений 
социального характера и включения детей в 
систему социальных отношений через решение 
следующих задач: 
развитие игровой деятельности детей; 
приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным); 
формирование гендерной, семейной, гражданской 

Программа воспитания и 
обучения в детском саду 
«под редакцией М.А. 
Васильевой 
 
Программа «Развитие» 
под редакцией О.М. 
Дьяченко, разделы 
«Игра» по всем 
возрастным группам, и 
«Развитие представлений 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. 
Программа «Нравственно - 
патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста»  
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 
«Нравственное воспитание в детском 
саду». 
**Е.С.Туренская, О.С.Кирилкина «Я в 

этом удивительном мире»  
**Р.М. Литвинова Программа 
социализации личности ребенка-



282 

 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу. 

об окружающем мире и о 
себе» (младший 
дошкольный возраст) 

дошкольника в 
социопространственной среде «Мир, в 
котором я живу» (сборник 
«Подготовка детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в 
школе» часть 2) 
**Р.М. Литвинова «Региональная 
культура, как средство 
патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста» (сборники: 
«Региональная культура: художники, 
писатели, композиторы», «Подготовка 
детей старшего дошкольного возраста 
к обучению в школе») 
**Р.М. Литвинова «Казаки на 

Старополье» - учебно-методическое 

пособие для образовательных 

учреждений. 

5 «Труд» Содержание направлено на достижение цели 
формирования положительного отношения к 
труду через  решение следующих задач: 
развитие трудовой деятельности;  
воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 
формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. 

Программа воспитания и 
обучения в детском саду 
«под редакцией М.А. 
Васильевой 
 
Отсутствует в программе 
«Развитие» под 
редакцией О.М. Дьяченко 

Т.С. Комарова, Л.В.Куцакова, Павлова 
Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском 
саду»  
Р.С. Буре «Дошкольник и труд. 
**Е.С.Туренская, О.С.Кирилкина «Я в 

этом удивительном мире»  

Познавател
ьно-речевое 
развитие 

6 «Познание» Содержание направлено на достижение целей 
развития у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей через решение 
следующих задач: 
Сенсорное развитие; 
Развитие познавательно-исследовательской и 

Программа воспитания и 
обучения в детском саду 
«под редакцией М.А. 
Васильевой 
Программа «Развитие» 
под редакцией О.М. 

**В.Ф. Квасов, Н.А. Самоволова, Л.И. 

Грехова, Р.В. Жданова 

«Экологическое образование 

дошкольников» 

** А.Л. Густомясова «Метод проектов 

в воспитании и обучении ребенка 
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продуктивной (конструктивной) деятельности 
Формирование элементарных математических 
представлений; 
Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей.  

Дьяченко, разделы 
«Развитие представлений 
об окружающем мире и о 
себе» (младший 
дошкольный возраст) 
«Сенсорное воспитание» 
«РЭМП», 
«Конструирование», 
«Развитие экологических 
представлений» 
«Ознакомление с 
пространственными 
отношениями», «Развитие 
элементов логического 
мышления», 
«Первоначальные основы 
грамоты» 

дошкольного возраста» 

Л.И. Никонова, Е.И. Буханова 

«Интеллектуально-познавательное 

развитие дошкольников в 

деятельности ДОУ»  

 

7 «Коммуникация» Содержание направлено на достижение целей 
овладения конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими 
людьми через решение следующих задач: 
Развитие свободного общения со взрослыми 
и  детьми; 
Развитие всех компонентов устной речи детей 
(лексической стороны, грамматического строя 
речи, произносительной стороны речи, связной 
речи – диалогической и монологической форм) в 
различных формах и видах 
детской  деятельности; 
Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 

Программа воспитания и 
обучения в детском саду 
«под редакцией М.А. 
Васильевой 
Программа «Развитие» 
под редакцией О.М. 
Дьяченко, разделы 
«Ознакомление с 
художественной 
литературой и развитие 
речи», «Первоначальные 
основы грамоты» 
 
Во всех разделах 
программы используется 
технологии 
сотрудничества 

  

8 «Чтение Содержание направлено на достижение цели Программа воспитания и **Р.М. Литвинова «Региональная 
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художественной 
литературы» 

формирования интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг через решение следующих 
задач: 
Формирование целостной картины мира, в том 
числе первичных ценностных представлений; 
Развитие литературной речи; 
Приобщение к словесному искусству, в том числе 
развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса.  

обучения в детском саду 
«под редакцией М.А. 
Васильевой 
Программа «Развитие» 
под редакцией О.М. 
Дьяченко, разделы  
«Ознакомление с 
художественной 
литературой и развитие 
речи», хрестоматии 
художественных и 
познавательных 
произведений. 

культура, как средство 
патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста» (сборники: 
«Региональная культура: художники, 
писатели, композиторы», 

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

9 «Художественное 
творчество» 

Содержание направлено на достижение целей 
формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении через 
решение задач: 
Развитие продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация,  художественный 
труд); 
Развитие детского творчества; 
Приобщение к изобразительному искусству. 

Программа воспитания и 
обучения в детском саду 
«под редакцией М.А. 
Васильевой 
Программа «Развитие» 
под редакцией О.М. 
Дьяченко, разделы 
 «Изобразительное 
искусство», 
«Конструирование», 
«Сенсорное воспитание»  
 

Т. Г. Казакова. Развивайте у 

дошкольников творчество 

В. Б. Косминская. Основы 

изобразительного искусства и 

методика руководства 

изобразительной деятельностью детей 

.Л. В. Куцакова. Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Т. Н. Доронова. Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре 

Н. Б. Халезова. Лепка в детском саду 

Э. К. Гульянц. Учите детей мастерить 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. 

10 «Музыка» Содержание направлено на достижение цели 
развития музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку через 
решение задач: 

Программа воспитания и 
обучения в детском саду 
«под редакцией М.А. 
Васильевой 

М.Б. Зацепина Музыкальное 

воспитание в детском саду 

Ветлугина Н.А. Музыкальное 

воспитание в детском саду 
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Развитие музыкально-художественной 
деятельности; 
Приобщение к музыкальному искусству. 

 
Отсутствует в программе 
«Развитие» под 
редакцией О.М. Дьяченко 

Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации – 

(Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

Матяшина А.А. «Путешествие в 

страну «хореография». Программа 

развития творческих способностей 

детей средствами хореографического 

искусства  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир 

театра». Программа развития 

сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и 

игровых представлений»  

О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры 

Музыка и движение. Ср, ст. и подг 

группы /сост С.И. Бекина, Т.И Ломова, 

Е.И. Соковникова 
Кононова Н.Т. Обучение 
дошкольников игре на музыкальных 
инструментах 

Примечание: ** - для реализации регионального компонента в воспитательно-образовательном процессе  используются региональные 

программы, технологии, методические рекомендации (из опыта работы), которые учитываются при организации образовательного процесса 

в МДОУ 
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Система дополнительного образования в учреждении направлена на расширение спектра образовательных услуг; удовлетворение 

образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей); повышение качества реализации приоритетных 

направлений образовательной деятельности учреждения – познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического. 

 

В учреждении функционирует 8 бесплатных кружков, которые посещают 100% детей старших и подготовительных к школе групп: 

 Название кружка, направленность Возр. 

группа 

Программа. Автор 

1 «Я и мое тело» эколого-

биологическая направленность 

3-7 лет Региональная программа для дошкольных образовательных учреждений «Планета 

детства» - программа формирования здорового образа жизни «Азбука здоровья» 

(валеологический блок). 

2 «Каля-маля» - художественно – 

эстетическая направленность 

(рисование). 

5-7 лет Размыслова А.. Ознакомление дошкольников с изобразительным искусством» 

3 «Хатха – йога» - физкультурно-

спортивная направленность 

5-7 лет Латохина Л.И. «Хатха-йога для детей» 

4 «Ладушки» - художественно – 

эстетическая направленность 

(пение). 

5-7лет Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь» 

 

5 «Огнеборцы» - социально-

педагогическая направленность 

3-7лет Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б «Безопасность»  

6 «Теремок» - художественно – 

эстетическая направленность 

(театральная деятельность) 

3-7лет Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». 

7 «Волшебные фигуры» 

физкультурно-спортивная 

направленность 

3-7лет Сухин И.Г. «Волшебные фигуры или шахматы для детей 2-5 лет». 

8 «Радуга» - социально-

педагогическая направленность 

3-7лет Николаева С.Н. «Общение с природой начинается с детства» 

Примечание: всего в кружках может быть задействовано примерно от 100 до 150 детей. 
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Психологическая служба 

МДОУ "ЦРР - д/с № 49  "Аленький цветочек" г. Невинномысска 

 

Психолог в детском саду – это, прежде всего, человек, знающий и глубоко 

понимающий ребенка, разбирающийся как в общих закономерностях психического 

развития, так и возрастных особенностях и индивидуальных вариантах. А так же должен в 

общих чертах ориентироваться в психологии взрослых, и особенно в тех ее сторонах, 

которые определяют позицию, занимаемую ими по отношению к ребенку. 

Основными функциями педагога-психолога в детском саду являются: 

- создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

- обеспечение эмоционального благополучия детей, 

- свободное и эффективное развитие способностей каждого ребенка. 

Работа педагога - психолога в детском саду включает: 

- участие в педагогическом процессе в целом, его анализ и психологизацию, организацию 

взаимодействия взрослых и детей, 

- индивидуальную работу с детьми направленную на профилактику отклонений в 

развитии. 

Приоритеты в работе педагога-психолога МДОУ № 49 «Аленький цветочек»: 

• Психологическое здоровье детей и охрана прав ребенка — основная цель деятельности 

психологической службы в МДОУ. 

• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

каждого ребенка. 

• Профилактическая (предохранительная) и пропедевтическая (предварительно 

обучающая) работа с воспитателями по развитию у детей основных личностных 

новообразований дошкольного детства. 

• Внимание к созданию эмоционального, психологического комфорта в детском саду как 

профилактике психосоматических заболеваний. 

• Обучение всех сотрудников МДОУ полноценному, развивающему общению с детьми. 

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

• Изучение (диагностика) индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации их деятельности. 

• Содействие повышению психологической компетентности сотрудников ДОУ, 

родителей в закономерностях развитии ребенка, а также в вопросах обучения и 

воспитания детей. 

• Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 

моменты инновационных изменений работы ДОУ 
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Система работы педагога-психолога 

 

 Самообразование, 

повышение 

квалификации 

    
Обмен опытом с 

коллегами 

 

     

         

   
Педагог-психолог 

   

          

           

Педагоги, 

специалисты 
 Родители  Дети 

           

Создание 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата 

 

Участие в 

проведении 

родительских 

собраний 

 
Диагностические 

обследования 

         

Консультирование:  Консультирование:  когнитивная сфера 

           

По запросам  По запросам  личностная сфера 

          

Индивидуальное  Индивидуальное  

Наблюдения за 

поведенческими 

проявлениями 

          

Групповое  Групповое  Занятия 

           

По результатам 

диагностического 

обследования 

 

По результатам 

диагностического 

обследования 

 
Коррекционно-

развивающие 

         

Просвещение  

пед. коллектива 
    

Психологические 

тренинги 
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Основные направления работы учителя-логопеда 

 

1. Диагностическая, коррекционная и профилактическая работа с детьми 

 Выявление и экспресс-диагностика детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии 

 Учет детей с нарушениями речи,  заполнение индивидуальных речевых карт 

 Комплектование групп детей (по диагнозу) 

 Составление планов работы на учебный год, графика работы в течение недели. 

 Логопедическая помощь по коррекции нарушений речи. Проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий (по признаку однотипности 

нарушений) 

 Оценка итогов работы в течение года, организация выпуска детей 

 

2. Методическая работа с педагогами. 

 Консультирование и оказание практической помощи воспитателям 

 Участие в работе педагогического совета МДОУ 

 Проведение открытых занятий для специалистов МДОУ, городского 

методического объединения логопедов и т.д. 

 Укрепление взаимодействия учителя-логопеда, родителей и педагогов. 

 

3.  Работа с родителями 

 Участие в родительских собраниях 

 Просвещение родителей (консультирование – групповое, индивидуальное, 

открытые занятия) 

 Развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения. 

 Обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

 Ознакомление родителей с итогами коррекционной работы с детьми 

 

4. Организационная работа 

 Участие в работе городского методического объединения для логопедов 

 Работа по самообразованию. 

 Пополнение развивающей среды логопедического кабинета пособиями и 

методической литературой 
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Система работы учителя-логопеда. 

 

 Самообразование, 

повышение 

квалификации 

    
Обмен опытом с 

коллегами 

 

     

         

   Учитель-логопед    

           

Педагоги, 

специалисты 
 Родители  Дети 

           

Консультирование:  

Участие в 

проведении 

родительских 

собраний 

 
Диагностические 

обследования 

         

По запросам  Консультирование:  

Выявление детей 

нуждающихся в 

помощи  

           

Индивидуальное  По запросам  

Зачисление детей на 

логопункт 
        

Групповое  Индивидуальное  

           

   Групповое     

           

По результатам 

диагностического 

обследования 

 

По результатам 

диагностического 

обследования 

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

        

Просвещение 

педколлектива 
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 Схема взаимодействия  

МДОУ «ЦРР – д/с № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска  

с другими учреждениями  

 

     

МДОУ «ЦРР – д/с № 49  

«Аленький цветочек»  

г. Невинномысска 

     

           

МОУ ДОД 

"Станция юных 

натуралистов" 

 МОУ СОШ №1  

Филиал МУ 

«Центральная городская 

библиотека» – 

«Библиотека семейного 

чтения) 

 

Примечание: Взаимодействие со всеми учреждениями строится на основе договора, 

а та же плана совместных мероприятий . 
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Модель взаимодействия 

МДОУ «ЦРР – д/с № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска со  школой 

 

     

Заключение договора о 

сотрудничестве и плана 

совместных мероприятий 

 

       

     

Посещение школы педагогами 

МДОУ (сбор информации для 

отчета по адаптации детей к 

школе) 

 

       

     

Взаимопосещение занятий и 

уроков педагогами МДОУ и 

МОУ СОШ 

 

        

Преемственность 

в работе со 

школой 

   
Встречи педагогов с родителями 

выпускников 
 

     

   

Посещение школы педагогами 

МДОУ (сбор информации для 

отчета по успеваемости детей 

первого класса в школе) 

 

       

     

Посещение и участие педагогом 

МОУ СОШ выпускных вечеров 

в МДОУ 

 

       

     
Организация и проведение 

совместных мероприятий  
 

       

     

Работа по устройству детей - 

выпускников МДОУ № 49 в 

летний оздоровительный лагерь 

при МОУ СОШ № 1 
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Основные составляющие преемственность 

 

      
Воспитание нравственного 

человека 
 

Цели и задачи 

совместной работы 

    

    Охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей 

 

   

      

    
Сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка 
 

      

      
Многофункциональная готовность 

(физическая) 
 

Основы 

преемственности 

    

    Личностная готовность  

      

  Деятельностный аспект поведения  

      

    Интеллектуальная готовность  

      

      
Наличие плана совместной работы 

МДОУ и школы 
 

Условия 

обеспечивающие 

успешность 

преемственности 

    

    
Работа с детьми при подготовке к 

школе 
 

    

    Профессиональная подготовка 

воспитателей 

 

   

      

  
Педагогическое просвещение 

родителей 
 

      

    
Совместная работа с учителями и 

психологом начальной школы 
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Работа с родителями 

 

Основные формы и направления взаимодействия с родителями. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Содержание работы педагогов с родителями воспитанников посещающих детский 

сад, включает в себя, по сути, все вопросы развития и воспитания детей, с которыми 

педагоги знакомят родителей дошкольников. У педагогов для обсуждения с родителями 

не существует второстепенных тем, поскольку родителям необходимы знания об 

особенностях развития ребенка, задачах и методах воспитания, принципах организации 

предметно-игровой среды, подготовке ребенка к обучению в школе. А также родители 

испытывают различные трудности в воспитании детей связанные с возрастными 

кризисами, капризами, упрямством и т.д.  

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. В 

МДОУ № 49 «Аленький цветочек» используются традиционные и нетрадиционные 

формы общения педагогов с родителями дошкольников, главная суть которых – донести 

до родителей, и обогатить их педагогическими знаниями.  
 

Традиционные формы 

Наименование Цели Формы общения 

Родительские 

собрания 

«Круглые столы» 

«Дискуссионные 

клубы» и пр. 

Ознакомление родителей с сущностью 

направления работы МДОУ, 

познакомить с педагогами и 

специалистами работающими в 

учреждении, кратко и доступно 

раскрыть суть и задачи программы по 

которой работает детский сад. А также 

обсуждаются вопросы связанные с 

различными проблемами развития и 

воспитания детей в дошкольном 

учреждении и семье, где принимают 

участие воспитатели группы, старший 

воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, медицинские 

работники. 

Коллективные 

Педагогические 

беседы, 

Индивидуальные 

консультации, 

посещение семьи,  

Выявление особенностей воспитания 

ребенка в семье, обмен мнениями по 

различным вопросам воспитания и 

развития ребенка, установление 

доверительных отношений между 

педагогом и родителями 

Индивидуальные 

Стенды, ширмы, 

папки-

передвижки, 

выставки детских 

работ, и пр. 

Ознакомление родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, преодоление 

поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказание практической 

помощи семье. 

Наглядно-

информационные 

Нетрадиционные формы 

Информационно- Выявление интересов, потребностей, Проведение 
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аналитические запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

социологических срезов, 

опросов, «Почтовый 

ящик» 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, 

праздники, КВНы, 

участие родителей и 

детей в выставках и пр. 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного 

возраста. Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей 

Собрания, консультации 

в нетрадиционной форме, 

игры с педагогическим 

содержанием, проведение 

мастер – классов, 

педагогическая 

библиотека для 

родителей т др. 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей 

Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей 

Информационные 

проспекты для 

родителей, организация 

дней открытых дверей, 

открытых просмотров 

занятий и других видов 

деятельности детей, 

выпуск газет, плакатов, 

организация выставок – 

библиотек 

педагогической 

литературы 

 

Однако самой распространенной, часто используемой и поэтому основной формой 

работы с родителями остается родительское собрание, в котором дошкольное учреждение 

и родители объединяются для совместного решения задач адаптации, воспитания, 

обучения и развития детей. Универсальность этой формы работы с родителями 

заключается в реализации сразу нескольких функций: организация коллектива родителей, 

управление воспитательно-образовательным процессом, решение наиболее важных, 

насущных проблем.  
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

   
Заведующа

я 
   

         

  
Родительский 

комитет 
 

Встречи с 

родителями, дни 

открытых 

дверей 

  

       

Заместитель заведующей по учебно-

воспитательной работе 
 Воспитатели 

           

Координация 

работы 

педагогов с 

родителями 

 

Консультации 

по различным 

вопросам 

 

Дни открытых 

дверей 

(проведение 

открытых 

занятий, 

развлечений) 

 

Консультации 

по различным 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

       

Педагог-психолог  Учитель-логопед 

           

Анкетировани

е, 

тестирование 

 

Консультирован

ие по вопросам 

психического 

развития детей и 

педагогической 

коррекции 

 

Индивидуальное 

консультирован

ие по коррекции 

речевых 

нарушений 

 

Консультирован

ие по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий 

       

Музыкальный руководитель  Воспитатель по ФИЗО 

         

Проведение досугов, развлечений, 

реализующий воспитательные 

задачи 

 
Проведение совместных спортивных 

развлечений 

       

  Старшая медсестра   

         

  

Индивидуальное и групповое консультирование 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей 
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Технология взаимодействия с родителями 

 

 
 
 
 
 
 

1. Определение общей 

цели работы с родителями 

(установление 

сотруднических 

отношений) 

2. Изучение семей, интересов и 

потребностей родителей 

3. Выбор приоритетных 

направлений работы МДОУ 

на год (Постановка цели и 

задач на учебный год) 

4. Выбор темы самообразования 

педагогов 

5. Определение частной цели и 

задач взаимодействия с 

родителями на год 

9. Анализ годового плана работы 

11. Анализ итогов работы за год; 

достижение цели и задач, 

выявление недостатков и их 

причин, планирование 

дальнейшей работы 

6. Определение тематики 

мероприятий с 

родителями (составление 

годового плана) 

7. Планирование и 
разработка мероприятий 
предшествующих 
намеченному мероприятию  
с родителями 

8. Планирование и 

разработка мероприятий 

последующих за 

прошедшим мероприятием 

с родителями 

10. Выполнение намеченного 

плана работы на год 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии психолого-медико-

педагогического консилиума детского сада создавать программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

 

Образовательная область «Безопасность» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
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условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей; 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Образовательная область «Труд» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  
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Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 
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детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
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литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


