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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 
вида № 34» г.Орла (далее - Программа) является документом, определяющим содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне Учреждения. 
1.1. Программа разработана в соответствии с: 
• Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. N 
273-ФЗ, 
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС 
ДО» 
• Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 
г. № 08-249; 
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
бщеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
• Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 
в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 
 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Образовательная 
программа дошкольного образования -стратегия психолого - педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста. 
- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 34» (утв. Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Заводскому району г. Орла 01.12.2011 г., рег. № 2115752034517,  

Приказ МБДОУ № 25/1 от 27.05.2014 г. 

- Программой развития МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34» на 2014 – 

2017 г.г. (Принята на педагогическом Совете № 4 МБДОУ 27 мая 2014 г.);  

 

Основная адаптированная образовательная программа ДОУ разработана на основе 

Примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика-Синтез, 2014 

г. и с учетом комплексных программ:  

Программы специальных коррекционных образовательных учреждений 6 вида «Обучение 

и коррекция развития дошкольников с нарушением движений» под ред. И.А. Смирновой, 

С-Петербург, «Образование», 1999 г.;  

 « Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной,  М.: Просвещение, 2014 г. 
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Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

Основная адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 34» г. Орла (далее - Программа) 

 

Разработчик 

Программы 

Коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 34» г. Орла в 
составе рабочей группы, утвержденной Приказом от 28 марта 2014 г. 
 № 14/1:  
 

Семеняченко Л.Н. – зам.зав. по УВР 

Чупахина Н.А. – педагог-психолог, первая кв.категория 

Субботина Т.И. – воспитатель, первая кв.категория 

 Ермакова О.В.- воспитатель, первая кв.категория 

Джураева Е.А. – инструктор по физ. культуре, первая  кв.категория 

Семѐнова И.С. – муз. руководитель, высшая кв.категория 

Жукова Е.С. – учитель-логопед 
 

 

 

Исполнители 

Программы 

Коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 34» г. Орла 

 

Информационная справка 

 

Полное 

наименование 

учреждения  

(по Уставу) 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 34» г. Орла 

Сокращенное 

наименование 

учреждения  

(по Уставу) 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34» 

 

Адрес (по Уставу), 

телефон, факс, 

электронная почта, 

сайт 

 

- юридический адрес: 302043, г.Орёл,  
ул. Автовокзальная,д.32    
- почтовый адрес: 302043, г.Орёл, ул. Автовокзальная,д.32    
- фактический адрес: 302043, г.Орёл, ул. 
Автовокзальная,д.32    
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- телефон: 72-20-16 
электронная почта: sdetsad34@mail.ru 

сайт: www.ds34orel.ucoz.ru 

 

Учреждению установлен следующий государственный статус: 

Тип – дошкольное образовательное учреждение; 

Вид – детский сад компенсирующего вида; 

Категория – вторая. 

Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение. 

 

Тип здания (краткая 

характеристика 

здания, территории) 

 Кирпичное двухэтажное, светлое здание. Общая площадь ДОУ – 778 

кв.м.. Имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Территория детского сада занимает 3306 кв.м.,  На территории имеется 4 детские 

площадки с 2-я крытыми верандами, песочницами, игровыми постройками, 

спортивная площадка.  

Детский сад был открыт 24 ноября 1961 года ( количество мест- 

90)решением исполкома орловского городского Совета депутатов 

трудящихся № 1269.  
 

 

Количество групп, 

дополнительных 

помещений, режим 

работы  

В МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34» 

 функционируют 4 группы компенсирующей направленности; 

(воспитанники с нарушением ОДА), одна из групп (старш-подг.)- 

логопедическая группа: 

Из них с 3 до 4 лет (2 мл. гр.) - 13 детей 

с 4 до 5 лет (средняя гр.) - 15 детей 

с 5 до 6 лет (ст. р.) – 14 детей 

с 6 до 7 лет (подг. лог. гр.) – 12 детей  

Всего воспитанников: 54 чел., среди них 15 чел.(28%) – дети инвалиды. 

Детский  сад  работает  с  7.00-19.00 часов в режиме 5-ти дневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А 

№303678, рег. № 318, выдана Департаментом образования культуры и 

спорта Орловской области 30.06.2010 г. на срок по 29.06.2016 г. 

 

ДОУ имеет: 

 физкультурный зал совмещѐнный с музыкальным залом; 

 кабинет заведующей; 

 методический кабинет; 

 кабинет педагога-психолога; 

  кабинет учителя-логопеда; 

 медицинский кабинет;  

 изолятор; 

 физио- кабинет; 

 процедурный кабинет; 

mailto:sdetsad34@mail.ru
http://www.ds34orel.ucoz.ru/
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Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 
процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к 
использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность 
отечественного дошкольного образования.  
В реализации  Основной образовательной программы принимают также участие 
административный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие 
педагогические работники. Основные участники реализации Программы: дети 
дошкольного возраста, родители(законные представители), педагоги. 
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 
выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 
оздоровление, воспитание и обучение. 

 
Программа направлена на: 
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей 

Программа учитывает: 
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 
(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
 

1.3.Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель:  
- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства; 
- Формирование основ базовой культуры личности; 
- Всестороннее развитие  психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 
- Подготовка к жизни в современном обществе; 
- Формирование предпосылок к учебной деятельности; 
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 
- Развитие личности ребёнка; 
- Сохранение и укрепление его здоровья 
- Воспитание у дошкольника таких качеств как патриотизм, активная жизненная позиция; 
- Воспитание уважения к традиционным ценностям 
 

 кабинет музыкального руководителя;  

 спортивная площадка; 

 пищеблок.      
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Задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

• определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 
том числе сетевого). 
1.4. Принципы и подходы к формированию программы 
 
Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о 
правах ребенка в основе которых заложены следующие международные принципы: 
• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей; 

• уважение личности ребенка; 
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 
ребенка. 
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При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 
образования: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания 

• своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество Организации с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, 
• методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей 

Основные методологические подходы к формированию Программы: 
- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 
ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. 
Выготский); 
- личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 
эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 
Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного 
развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 
потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 
быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 
воздействие; 
- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 
силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 
деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 
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- Сведения о руководителях ДОУ: 
 
 

Должность Ф.И.О. Образование Квалифк. 
категория 

Педагогический 
стаж 

Заведующая Кулагина 
Ольга 

Николаевна 

Высшее  

профессиональное. 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт,   

педагогика и 

психология  

(дошкольная); 

преподаватель   

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

ЖВ № 601966 

рег. №22496 

от 29.06.81 г. 

Аттестация 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

30.05.2014, 

протокол № 

5 от 

30.05.2014 г. 

 
 

24,5 г. 

Заместитель 
заведующей по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Семеняченко 
Лариса 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое. 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Математика. 

Учитель 

математики. 

ПВ № 457145 

рег. № 28188 

от 18.06.87. 
 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

23.04.2014, 

 приказ по 

ДОУ № 20 от 

23.04.2014 г.  

 

15,5 л. 
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Медико-социальные условия пребывания воспитанников в ДОУ (за 3 года): 

 

Распределение детей ДОУ по группам здоровья 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Общее кол-во 

детей 

50 50 54 

1 группа 0 чел. 2 чел.(4%) 3 чел.(5%) 

2 группа 32 чел. (64%) 29чел.(57%) 32чел.(59%) 

3 группа 5 чел. (10%) 5чел.(10%) 5чел.(9%) 

4 группа 12 чел. (24%) 11(21%) 9 чел.(17%) 

5 группа 1(2%) 3(7%) 5 чел.(9%) 

 

 

 

 

Распределение детей инвалидов по группам здоровья 

 

Общее кол-

во детей 

Младшая гр. 

2014-2015 г. 

Средняя гр. 

2014-2015 г. 

Старшая гр. 

2014-2015 г. 

Подг. лог гр. 

2014-2015 г. 

3 группа  1   

4 группа   1 7 

5 группа 2 1 2 1 

Всего 15 чел: 2 чел. 2 чел. 3 чел. 8 чел. 

 

Эффективность диспансеризации детей с плоско – вальгусными 

стопами 

 

год Детей по списку Выявлено всего улучшение 

2011-2012 51 30 чел. (59%) 10 чел. (20%) 

2012-2013 50 34 чел. (68%) 12 чел. (24%) 

2013-2014 50 40 чел.(78%) 19 чел.(47%) 

 

 

Эффективность диспансеризации детей с нарушением осанки 

 

год Детей по списку Выявлено всего улучшение 

2011-2012 51 48 чел. (94%) 11 чел. (21%) 

2012-2013 50 2 чел. (4%) 2 чел. (100%) 

2013-2014 50 4 чел. (7%) 4 чел. (100%) 
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Эффективность диспансеризации часто болеющих детей  

 

год Детей по списку Пропущено дней 

одним ребѐнком 

улучшение 

2011-2012 51 7,2% на 0,5 % 

2012-2013 50 6,7% 

2013-2014 50 4,3%         на 1,4% 
 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 
 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

 
Укомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 2014 года - 100%. 
Всего в ДОУ 27 работников. 
Педагогический коллектив состоит из 15 педагогов, среди них: 

 

 

 

 

  2013 2014 

1. Групп 4 4 

2. Количество детей 50 54 

3. Дети из 
многодетных 
семей 

Всего 2 3 

4. Малообеспеченные - - 

5. Неблагополучные - - 

6. Количество семей многодетных 2 3 

7. Количество семей опекаемых 0 0 

8. Количество семей беженцев 0 0 

9. Количество детей беженцев 0 0 

10. Дети- инвалиды 13 15 

заведующий 1 

заместитель заведующего по воспитательной работе 1 

педагогический персонал: 13 

старший воспитатель 0 

педагог-психолог 1 

учитель-логопед 1 

музыкальный руководитель 1 

инструктор по физической культуре 1 

воспитатели 8 

ПДО по ЛФК 1 
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Краткая характеристика педагогических кадров 

-по уровню образования-

всего 13 педагогов  

с незаконченным высшим обр. с высшим 

образованием 

со ср-спец. 

образованием 

- 7 (54%) 6 (46%) 

-по стажу работы-  всего 13 

педагогов 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

1(7,5%) 1 (7,5%) 2 (15%) 9 (70%) 

-по квалификационным категориям -

всего 13 педагогов  

высшая категория 1 категория не аттестовано 

1 (7,5%) 11(85%) 1(7,5%) 

 
Средний возраст педагогического коллектива составляет 40 лет. 
- В МБДОУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения 
квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов является план- 
график повышения квалификации педагогов на 3 года, который разрабатывается 
заместителем заведующего по УВР. Выполнение графика подтверждается документами о 
краткосрочном повышении квалификации. В течение последних 3-х лет прошли курсы 
повышения квалификации по профессиональной деятельности  100% педагогов . Однако, 
курсы повышения квалификации по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов в образовательную деятельность ДОУ прошли на данный 
момент 5 человек, поэтому разработан план- график повышения квалификации 
педагогических работников по данному направлению.     
Учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя также участвуют в 
планировании и организации  жизнедеятельности воспитанников. Принимают активное 
участие в формировании у детей культурно-гигиенических навыков, трудовом воспитании, в 
режимных процессах. Принимают участие в социально-коммуникативном развитии детей, 
физическом развитии, речевом развитии. Повышают свою квалификацию через ИКТ, путём 
самообразования, а также через участие во многих мероприятиях, проводимых в ДОУ. 

Важным направлением в  своей деятельности коллектив считает постоянное повышение и 

совершенствование педагогического мастерства.   
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   Для этого организуются курсы, вебинары, семинары, деловые игры, консультации, 

тренинги, городские методические объединения, открытые мероприятия внутри ДОУ и на 

уровне города.  

  Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный уровень, 

проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

   Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые пять лет. 

 
Организация методической службы  ДОУ 

      Методическая работа в ДОУ – это деятельность по обучению и развитию 

педагогических кадров;  выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного 

опыта; созданию собственных методических разработок для обеспечения педагогического 

процесса и решения задач Программы. 

 

Цели и задачи методической службы 

 

По отношению к 

конкретному педагогу 

целью методической работы 

является формирование 

индивидуальной, авторской 

высокоэффективной 

системы педагогической 

деятельности. Для 

достижения этой цели 

требуются: 

- обогащение знаний 

педагогов; 

- развитие ценностных 

ориентиров, убеждений, 

мотивов к творческой 

деятельности; 

- формирование 

современного стиля 

педагогического мышления; 

- развитие педагогической 

техники исполнительского 

мастерства. 

По отношению к 

педагогическому коллективу 

целью методической работы 

является формирование 

коллектива 

единомышленников. 

Цель достигается путем 

решения задач: 

- выработка единой 

педагогической позиции, 

ценностей, традиций; 

- организация анализа и 

самоанализа; 

- экспертная оценка 

созданных конспектов, 

пособий, технологий; 

- контроль и анализ 

конкретного учебно-

воспитательного процесса; 

- выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта; 

- приобщение коллектива к 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Посредничество между 

ДОУ и более широкой 

системой непрерывного 

образования: 

- распространение своего 

опыта работы (посредством 

организации семинаров-

практикумов, методических 

объединений, дней 

открытых дверей и т.д.); 

- изучение опыта работы 

других педагогических 

коллективов. 

 

   Стадии методической работы и ее цикличность 
Педагогический анализ – дает объективную оценку педагогическому процессу; выявляет 

причины, определяющие уровень воспитательно-образовательной работы. На этой основе 

вырабатываются рекомендации по совершенствованию педагогического процесса ДОУ. 

Планирование – определяет систему мероприятий, предусматривающую порядок, 

последовательность и сроки их выполнения. Эта система мероприятий направлена на 
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осуществление поставленной цели, четко и конкретно сформулированной, с указанием 

конечного результата, который можно измерить, сравнить, оценить. 

Регулирование и коррекция определяют воздействие на работу педагогического 

коллектива с целью внесения поправок, устранения недочетов, оптимизации 

педагогического процесса. 

Организация создает рациональную организационную структуру в ДОУ, которая 

направлена на достижение учреждением целей своей деятельности в оптимальный срок и 

при оптимальных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Контроль – констатирует, измеряет уровень отдельных параметров педагогического 

процесса, сопоставляет их с нормативными требованиями. Контроль направлен на сбор, 

систематизацию и хранение информации о ходе, состоянии воспитательно-

образовательной работы, полученной путем наблюдения, работы с документацией, бесед с 

детьми, воспитателями. 

 

Формы методической работы в ДОУ 

 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Аттестация педагогических кадров 

- направление на курсы повышения 

квалификации: тематические, комплексные, 

модульные; 

- консультирование педагогов по 

актуальным проблемам воспитания; 

- проведение семинаров-практикумов для 

отработки практических навыков 

педагогической деятельности; 

- руководство самообразованием 

педагогических кадров; 

- проведение открытых занятий для 

изучения опыта работы коллег; 

- организация наставничества. 

- организация работы аттестационной 

комиссии дошкольного учреждения; 

- консультирование аттестуемых, оказание 

моральной поддержки; 

- помощь аттестуемым в подготовке и 

проведении открытых занятий, 

демонстрации опыта педагогической 

деятельности; 

- методическая помощь в обобщении опыта 

педагогической работы аттестуемых. 

Организация работы методического 

кабинета 

Организация конкурсов 

профессионального мастерства педагогов 

ДОУ 

- систематизация материалов; 

- составление картотек; 

- разработка и изготовление дидактических 

материалов; 

- создание и пополнение библиотеки 

педагогической литературы; 

- обобщение опыта педагогической работы 

В дошкольном учреждении: 

- смотр на готовность групп к новому 

учебному году; 

- смотр лучшего оформления групп к 

осеннему празднику, новогодним 

праздникам, празднику весны; 

- смотр на лучшее оформление зимних 
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воспитателей ДОУ и передового 

педагогического опыта; 

- организация выставок для педагогов; 

- организация выставок творческих работ 

детей, педагогов, родителей. 

участков и др. 

- конкурс «Воспитатель года». 

  

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 

    Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 

Подписные издания на 2014-2015 год: журнал «Вестник образования», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», журнал  «Дошкольное 

воспитание», журнал «Справочник старшего воспитателя»,  газета «Добрая Дорога 

детства». Информационно-методическое обеспечение ДОУ позволяет в полной мере 

решать образовательные задачи. 

      Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  

Они чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные 

развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для 

практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского 

творчества, рабочие тетради на печатной основе и атласы, магнитные плакаты, учебное 

видео и обучающие телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные 

наглядные средства обучения, диагностические материалы. Характеризуются 

современные средства обучения дошкольников (специально организованная предметно-

пространственная среда, разнообразные модели, рабочие тетради на печатной основе, 

мультимедийные презентации, флэш-карты и др.). 

 

 
1.5. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.  
 
Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 
общеобразовательной Программы «От рождения до школы», разработанной 
коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. В 
Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания». 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. При разработке 
Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного 
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве. 
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Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 
как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 
Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей. 
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от рождения до школы. 
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 
материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 
детства. 
Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной 

• педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Отличительные особенности программы «От рождения до школы» Направленность на 
развитие личности ребенка 
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• Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 
• активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
• Патриотическая направленность Программы 
• В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 
• Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 
стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 
• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

• Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 
ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
• Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 
привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 
активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
• Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости 
к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства) 

Особенности структуры программы «От рождения до школы» 
□ Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 
школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической 
работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 
обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. 
Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 
тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая 
структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, 
дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 
вариативную часть. 
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка 
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Например, в 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен тематический 
блок «Нравственное воспитание», в котором содержание психолого- педагогической работы 
представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу 
развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать 
в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на 
возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка. Охват 
всех возрастных периодов (от рождения до школы) 
К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести 
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то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития 
детей: 
ранний возраст — от рождения до 2 лет (первая и вторая группы раннего возраста); младший 
дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний 
дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 
до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 
При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до 2 
лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно отличаются от разделов 
для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, 
воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный 
материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. В ФГОС материал по раннему 
возрасту дается с двух месяцев, а в Программе начиная с рождения ребенка. Это 
обусловлено важностью этого возрастного периода для развития ребенка. 
Простота введения вариативной части 
Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП 
легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного 
процесса)— учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 
направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, образовательная 
организация может заменить один или несколько смысловых блоков на парциальные и 
авторские программы либо переписать содержание этих разделов самостоятельно. 
Единственное требование — вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не должна 
противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы». 
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 
В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не включена ни в одну из 
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра- ведущий 
вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не 
только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой 
деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу отдельной главой, посвященной 
игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию 
игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно 
видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии.  
Взаимодействие с семьями воспитанников 

• Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 
формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет 
педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 
• Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для 

занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». 
Вариативность содержания раздела по коррекционному образованию  
В рамках вариативности в Программе представлены два раздела по инклюзивному и 
коррекционному образованию: «Инклюзивная практика в группах комбинированной 
направленности» и «Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)». Оба 
раздела соответствуют ФГОС, однако демонстрируют разный подход к решению аналогичных 
задач. Педагоги могут выбрать тот вариант, который больше подходит для работы в данном 
дошкольном учреждении, либо комбинировать оба варианта.  
Наличие приложения с подробными перечнями 

• В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в 
Приложение. Это существенно сокращает содержательную часть Программы и 
облегчает ее восприятие. Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть, 
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как содержание примерных перечней изменяется в зависимости от возраста детей. 
Например, теперь легко увидеть и проанализировать, что рекомендуется для чтения 
детям в каждой из возрастных групп. 

Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе   
Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена полным учебно- 
методическим комплектом, включающим методические пособия по всем линиям и 
направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные 
пособия и рабочие тетради, а также пособия по работе психолога в ДОО, по инклюзивному 
образованию и работе семейного детского сада. Вместе с тем, учебно- методическое 
обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 
профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 
отечественном и мировом дошкольном образовании. В ближайшие планы авторского 
коллектива Программы входит создание вариативных методических пособий по различным 
направлениям развития ребенка. 
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 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 
воспитывающихся в ДОУ. 

 
Характеристика контингента воспитанников  

 

Воспитанники ДОУ имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. Дети с 

нарушениями ОДА – неоднородная группа, основной характеристикой которой является 

задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа 

движений, ограничением их объѐма и силы, что приводит к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений. 

Некоторые  дети с нарушениями ОДА – дети с детским центральным параличом (ДЦП). 

При ДЦП у ребѐнка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности 

формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, 

алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, 

складывать из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребѐнок с трудом и на короткое время сосредотачивается на 

предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в 

системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем  

сформированности операции обобщения. 

Расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной заторможенности, у других 

– наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

 
 
2.Планируемые результаты основания Программы (целевые ориентиры). 
 
 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  
2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте : 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
• эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

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

• появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка 
индивидуального развития детей 
Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой 
эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 
следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 
2) оптимизация работы с группой детей 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
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педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

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

• художественной деятельности; 
• физического развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в 
условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с ними 
тематических модулей. 
Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь-октябрь, май).  

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике 

и программе мониторинга в соответствии с разработанным в МБДОУ Положением о 

мониторинге качества образовательной Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка и с учетом программ и методических 

пособий 
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Принципиальная структура возрастно - ориентированной модели поддержки детской 
инициативы и формирования культурных практик представлена как структура 
содержания процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной 
ситуации (в образовательных процессах ситуации развития преобразуются в 
образовательные ситуации): 
_ содержание образовательного процесса; 
_ содержание деятельности образующего (смысл действий, действия, позиция 
образующего); 
_ содержание совместной образовательной деятельности; 
_ содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий 
педагога) 
 
Тип образовательной ситуации Предметно-игровая Сюжетно- игровая 

Содержание базового 
образовательного процесса 

Многообразная предметная 
среда, определяющая 
исследовательскую 
активность ребенка, его 
предметно-игровые 
действия. Содержание 
культурных практик, 
формирующих культурные 
средства - способы действия 

Адекватные 
дошкольному возрасту 
культурные практики при 
ведущей роли игровой 
деятельности, 
формирующие 
представления о 
целостной деятельности, 
нормах совместной 
деятельности, об 
окружающем мире 

Содержание 
деятельности 
ребенка 

Позиция Позиция «Я есть МЫ» «Я как ТЫ» 

 Действия 
ребенка 

Изображает роль действий с 
предметами. Исследует 
новые предметы в действии. 
Подражает взрослому, 
сотрудничает с ним, 
выполняет его задания 

Моделирует в сюжетной 
игре деятельность и 
отношения взрослых. 
Исследует природный и 
социальный мир. 
Сотрудничает со 
сверстниками 

 Смысл 
действий 
ребенка 

Реализация собственных 
побуждений к действиям, 
стремление действовать 
«как взрослый», заслужить 
одобрение близкого 
взрослого 

Стремление войти в мир 
взрослых, проникнуть в 
смысл и мотивы 
деятельности взрослых, 
познать окружающий 
мир 

Содержание совместной 
образовательной деятельности 

Свободная деятельность 
ребенка и совместная 
партнерская деятельность 
взрослого с детьми при 
ведущей роли совместной 
партнерской деятельности 

Свободная 
деятельность ребенка 
совместная партнерская 
деятельность взрослого с 
детьми при ведущей 
роли самостоятельной 
деятельности детей 

Содержание 
деятельности 
педагога 

Позиция Партнер модель 
 

Партнер сотрудник 
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 Действия 
педагога 

Создает насыщенную 
предметную среду. 

Проявляет 
заинтересованность в 
деятельности детей и 
совместной 
деятельности, 
включается во 
взаимодействие с детьми 
в культурных практиках, 
в обсуждение 

результатов действий 

Направляет активность 
детей на культурные 
практики.              

Инициирует совместные 
действия и 
занятия по освоению 
культурных средств- 

способов действий 
Смысл 
действий 

педагога 

Перевод ненаправленной 
активности детей в русло 
культурных практик, 
вовлечение детей в 
основные формы 

совместной деятельности 

Актуализация 
творчества детей, 
оснащение 
образовательным 
содержанием 
основных форм 
совместной 

деятельности 

 

 
 

 

• особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 
•  способы и направления поддержки детской инициативы; 
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Описание образовательной деятельности в общеразвивающих группах 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей ( далее 
образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• 6художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

Согласно данной модели через Программу реализуется: 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.) 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено 
дифференцирование образовательных областей на тематические модули. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на решение следующих задач: 

• приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства; 
•  формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран 
и народов мира; 
• формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных 
и нравственных качеств; 
• поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка 
в различных видах деятельности; 

Принципы реализации задач: 
• создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 
• учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 
дошкольного образования); 
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• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• 6создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность» 
 
 
Тематический модуль «Социализация» направлен на решение следующих задач: 

•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. 

•  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

•  Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил.  
Содержание психолого- педагогической работы 

•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 
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взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 
умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 
что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 
интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу взрослого. 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 
если взрослый занят. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 
как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить 
коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 
слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 
для этого различные речевые средства. 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 
примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 
отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 
к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 
сада;закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 
остальных детей. 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 
умение называть имена членов своей семьи. 

 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 
с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 
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расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 
оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 
разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 
др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 
пр. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ре-
бенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 
гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 
тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 
стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 
ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать 
детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики).  
 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 
пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 
традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола. Семья. Углублять представления ребенка 
о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
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Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 
своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 
оценке окружающей среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ). 
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к 
Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —главный город, 
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 
детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 
взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 
и девочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 
о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса 
и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 
участка и т. п.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение. 
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Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 
и за его пределами и др.). 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний 
об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 
Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей 
к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 
их обычаям. 
Расширять представления о Москве —главном городе, столице России. Расширять знания 
о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).  
• Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 
едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 
небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду 
Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 
хлеба),салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 
еду, меняет полотенца). 
 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 
следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 
руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 
пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 
помощи взрослых.  
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 
половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 
столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 
(без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 
дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 
привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.)  
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 
подклеивать книги, коробки. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 
кормушки (при участии воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде 
и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 
тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 
опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 
труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей 
предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 
умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 
делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 
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Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью- к уборке 
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 
их труд. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 
в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 
сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 
игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать 
порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 
воспитанников младших групп детского сада).Продолжать учить самостоятельно 
наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 
зимой —от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать 
детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 
навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 
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цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 
высадке рассады; летом- к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
грядок и клумб.  
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 
с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 
месту их работы. 

• Формирование основ безопасности 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 
их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 
дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 
нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 
играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). Вторая младшая 
группа (от 3 до 4 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 
дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 
взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 
снегом. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 
«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 
ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
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общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 
Подводить 
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 
вида 
и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус, автобус). 
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. 

 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 
дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 
знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 
знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 
«03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 
мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 
ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 
вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 
предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 
знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания 
о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 
умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
Содержание тематического модуля «Социализация» направлено: 

• на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, 
сопереживания; 

• обеспечение адаптивной среды образования, способствующее освоению 
образовательной программы детьми с ОВЗ (детьми с ОНР); 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
умение 

• работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм; 
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные качества; 
• формирование представлений о малой родине и Отечестве представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, 
Земле как 

• общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов Содержание тематического модуля «Труд» направлено: 

• на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному 
бытовому труду (в помещении и на улице); 

• 6развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 
воспитания в ДОО; 
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• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 
процессе включения в разные формы и виды труда; 

• уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства 
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

Содержание тематического модуля «Безопасность» направлено: 
• на обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности, способствующей 

освоению образовательной программы детьми с ОВЗ; - развитие эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации 
безопасного поведения; 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 
поведения; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
•  

2.1.2. Развитие игровой деятельности 
 
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — 
ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 
работе, а не только в одной из областей. Учитывая исключительную важность развития 
игровой деятельности дошкольника игре посвящается отдельная глава. В этой главе 
раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 
деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно 
видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии.  
Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- 
коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  
 
Содержание психолого- педагогической работы 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 
игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы- 
заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 
навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 
предпосылки творчества. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 
игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 
Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 
катание). 
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Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 
опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 
взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 
игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 
детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 
пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 
действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре 
с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 
кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 
пассажир, мама —дочка, врач —больной); в индивидуальных играх с игрушками- 
заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки 
детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 
заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 
ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно 
вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 
условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх- 
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). 
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Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 
простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
выступления. 
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, поведение людей в 
зрительном зале). 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 
цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 
используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 
созданию игровых замыслов. 
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 
действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для 
проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 
интересами товарищей. 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. Подвижные 
игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 
пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 
комбинирование движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 
взаимодействием персонажей). 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 
используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 
средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и 
самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 
возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить 
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чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать 
использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле. 
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 
кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 
игр («Домино», «Лото»), 
 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 
детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 
и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать 
формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в 
игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 
ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития. 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 
отведенное для них место. 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 
сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 
разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 
(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 
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теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 
работы над игрой, спектаклем. 
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. 
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 
артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 
по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей 
к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- положительный отклик на 
игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 
соревнованиях. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 
выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 
способности. Воспитывать чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал. 
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 
покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. Подвижные игры. Учить детей 
использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 
подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 
развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации 
движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать 
результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 
футбол) и народным играм. 
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Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 
театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 
перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям 

о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 
2.1.3. Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 
и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

•  Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

• Формирование элементарных математических представлений. 
 Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений обосновных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

•  Ознакомление с миром природы.  
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Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее.  
Содержание психолого- педагогической работы 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 
представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 
маленький кубик). 
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 
и др. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д.). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 
детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 
складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий-тяжелый» и т.п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 
развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 
тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 
высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность, твердость,мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет-не тонет, рвется-
не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь-одежда; 
посуда чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 
его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 



 46 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и 
т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 
родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 
маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 
расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 
любознательность. 
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 
величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 
признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 
устанавливать простейшие связи между ними. 
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 
новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме 
и величине. 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 
материалом предметов. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов. 
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 
на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 
размер, материал и т.п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для 
их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 
деятельности детей. 
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»), 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления 
о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира. 
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 
похожи и чем отличаются и т. д.). 
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— холодный и 
др.). 
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
(посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), 
включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность —это проектная деятельность, направленная на выработку 
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 
их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 
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дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 
др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 
положительный отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 
соревнованиях. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 
уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 
предметами ближайшего окружения. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 
предметов и объектов. 
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 
(музыкальные, природные и др.). 
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 

•  Приобщение к социокультурным ценностям 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать 
появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, 
мебель и пр. 
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- 
драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход). 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать 
элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 
(шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 
возможностями их использования.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 
многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Расширять 
представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 
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Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Расширять и уточнять представления 
детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд 
людей на производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 
подземный, воздушный, водный). 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 
воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 
помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 
домашними животными). 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 
менее обеспеченным людям, благотворительность). 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 
мире, происхождении и биологической обоснованности различных расформировать 
элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 
и продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о 
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества. 

• Формирование элементарных математических представлений  
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 
различать количество предметов (один —много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом —маленький домик, большая матрешка —маленькая 
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном 
направлении. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 
— круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 
один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать 
две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 
(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 
предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 
«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 
столько же, сколько грибов». 
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 
убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой —маленький, одинаковые (равные) по 
величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху —внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 
левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день- 
ночь, утро- вечер. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 
учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 
поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать 
две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по слету?», «На котором месте?». 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 
чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 
поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 
стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее —короче, шире —уже, выше — 
ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка —самая 
высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая» и т. 
д.). 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 
круг, платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др.  
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 
налево, вверх —вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 
целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 
часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 
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(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек 
поровну—по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента —
самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —
овальные, тарелки —круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, 
впереди (спереди)- сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в 
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками-
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 
Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 
предметы отличаются определенными признаками. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 
предметов или соединения предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 
6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 
набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 
отношения равно (=). 
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 
а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 
целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 
представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 
(тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 
представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 
от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 
стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 
прямой линии, отрезке прямой. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 
по цвету, форме, размерам. 
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Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из 
частей круга-круг, из четырех отрезков- четырехугольник, из двух коротких отрезков-один 
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 
замыслу. 
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 
представлению. 
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 
схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 
слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 
минута, 10 минут, 1 час).Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

• Ознакомление с миром природы  
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  
Знакомить детей с доступными явлениями 
природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 
диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 
аквариуме; подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 
(яблоко, груша и др.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 
отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 
растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 
лепка снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 
представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 
лягушку. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 
стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 
др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 
растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 
нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 
детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 
песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 
тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 
полить, оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 
различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и фрукты 
и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 
снега, украшении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 
одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 
цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 
что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Расширять представления детей о природе. 
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Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 
попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 
представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник 
и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 
сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 
называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 
лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 
лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 
огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 
огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 
различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 
камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животных подрастают детеныши.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 
знакомить с комнатными растениями. 
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Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 
растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать 
в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 
музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек-часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 
(сезон -растительность-труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 
детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 
ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 
улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 
селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей). 
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, опята, 
лисички и т.п.; несъедобные —мухомор, ложный опенок). Подготовительная к школе 
группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и 
систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 
животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 
млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 
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защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 
шипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи -в муравейниках, пчелы -в дуплах, ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать 
интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять 
умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 
деятельности. 
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести 
детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 
человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 
и рассказы. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 
лужи; листопад; иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 
короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 
в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как 
высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 
способом черенкования. 
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Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки -к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 
цветут и плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем —быть теплу», 
«Появились опята —лето кончилось». 
Рассказать о том, что 22 июня-день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым 
2.1.4. Речевое развитие направлено на решение следующих задач: Развитие речи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи -
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

Содержание психолого – педагогической работы 

 • Развитие речи 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай 
у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 
ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 
детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 
(радуется, грустит и т.д.). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 
взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 
указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 
как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 
• 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; 
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• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
бижаться); 
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 
красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать 
развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 
внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
рысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с  
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 
лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 
фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- сенька, куда пошла?»). Связная речь. 
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», Где?», «Когда?», 
«Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить 
слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 
Понравились ли наши рисунки?"»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже 
большой"»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем кружении 
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 
платья- рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 
размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 
материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 
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местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 
некоторые сходные по назначению предметы (тарелка -блюдце, стул-табурет скамеечка, 
шуба -пальто-дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 
домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 
(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п -б-т- д -к - г;ф - в;т - с-з - ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 
на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка- 
утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 
детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 
умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 
детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 
предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 
Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 
детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
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выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло — 
темно). 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 
на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 
какао). 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 
решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. Формирование словаря. Обогащать речь детей 
существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, 
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мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным 
значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям 
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица— медвежонок— 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 
пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать 
беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую 
форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 
 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 
инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 
общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 
сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 
свои мысли понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 
зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 
событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 
и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 
план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 
грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Маша, 
ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 
последовательность звуков в простых словах.  
* Художественная литература 
 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 
группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 
других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 
приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 



 66 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 
это?», «Что делает?». 
 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 
с детьми иллюстрации.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы 
и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 
работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
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эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области следующим 
образом 
Тематический модуль «Речевое общение»: 

• владение речью как средством общения; 
•  обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
•  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте; 
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи. 
Тематический модуль «Чтение художественной литературы»: 

• владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 
способов самовыражения и понимания; 

• развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 
художественной литературой; 

• ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; 

• способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 
собственных решений с опорой на опыт литературного образования 

 
 
2.1.5. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
В качестве тематических модулей в нее включены «Художественное творчество» и 
«Музыка». 
Тематический модуль «Художественное творчество» направлен на решение 
следующих задач: 

• развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 
• поддерживать инициативу в самостоятельность в различных видах 

изобразительной и конструктивной деятельности; 
• стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно- 

эстетическое развитие ребенка; 
• формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и 

конструктивной деятельности; 
• формировать познавательные интересы и эстетическую культуру личности, 

эстетические качества и художественный вкус 
Содержание художественно-эстетического развития: 

• организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 
развитию детей, в том числе музыкальному; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие 
предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
музыкального искусства; 
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• формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его 
жанрах; 

• стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 
произведений; 

• реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление 
возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества 
дошкольников; 

• формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 
Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 
разных стран и народов мира. 

Содержание психолого - педагогической работы 
Изобразительная деятельность  
Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 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). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 
похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
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 поддерживает лист бумаги, на котором рисует 
малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про- мыв кисточку в 
воде. Учить 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. 
Учить дошкольников 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.). Учить 
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.  
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Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения ,животные), вызывать чувство 
радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 
не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски,ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п.(в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.).Учить располагать изображения по всему 
листу.  
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. 
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 
детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 
создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 
другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
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коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 
виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 
наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и др.) предметные 
и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 
повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 
ритма. Средняя группа(от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 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. 
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко,падающий снег и т. д.). 
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать 
детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 
содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание 
детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 
дерева, цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 
о том, как можно получить эти цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 
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многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, 
кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить 
детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 
по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 
узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 
перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать 
умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 
(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 
и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 
бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 
используемые в росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
глины (из пластилина, пластической массы). 
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 
а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 
(забор, скамейка, лесенка,дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 
форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 
Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 
в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 
медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 
творческие способности. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 
в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы(рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 
решения изображений. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 
по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 
концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 
Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
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карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 
цвета. 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 
лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 
большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки). 
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,солонка, чашка, 
розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,пластилина и 
пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 
и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 
(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 
сыр», «Дети на прогулке» и др. 
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
Развивать творчество, инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 
окончании лепки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно- прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 
использовать стеку. 
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 
др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 
кубик). 
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 
др.), прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 
детей экономно и рационально расходовать материалы.  
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 
предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 
товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 
деятельности. 
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 
средства. 
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 
строение, пропорции, цвет, композицию. 
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 
отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 
листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель,сангина, угольный карандаш, гелевая 
ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный 
день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно- 
зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 
темно-зеленые листья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 
от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей,уже знакомых детям и новых 
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(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 
их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 
композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 
коллективные композиции. 
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании 
образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема);учить мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
костюмов и украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 
объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 
для семян, фартучек для кукол,игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 
делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 
байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 
задуманным сюжетом. 



 77 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 
фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 
других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 
(«Лесная поляна»,«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.Закреплять 
умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 Конструктивно-модельная деятельность 
 Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам 
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  
Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 
другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 
кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:дорожка и 
дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 
аккуратно складывать детали в коробки.  
Средняя группа(от 4 до 5 лет) 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 
автомобиле — кабина,кузов и т. д.). 
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 
конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивать к основной форме детали(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; 
к стулу — спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей,пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. 
Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 
выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 
другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
постройки одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 
замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель,машины) по рисунку и по словесной 
инструкции воспитателя. 
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 
машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 
Музыкально-художественная деятельность 
Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком)поется, и эмоционально реагировать на 
содержание. 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 
(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить 
и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 
музыки или содержания песни. 
Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 
развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 
ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно,ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 
и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);реагировать на начало звучания 
музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 
со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 
игрушками и без них. 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята,летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. Средняя группа(от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах. 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально- образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой. 
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Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 
под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 
творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 
и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 
без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 
творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 
вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 
движения под музыку. 



 82 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 
содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 
придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 
обработке.Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных нструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  
Физическое развитие 
Физическое развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и 
«Физическое развитие» 
Тематический модуль «Здоровье» направлен на решение следующих задач: 

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

• создавать условия, способствующее правильному формированию опорно- 
двигательной системы и других систем организма; 
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• формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 
личности; 

• овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

• оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья детей 

Тематический модудь «Здоровье» 
Содержание психолого- педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 
бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  
Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот,нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 
представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,молочных продуктах, 
полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить 
детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 
представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 
жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым осознавать 
необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 
жизни. 
Средняя группа(от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 
(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 
язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 
слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать 
умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 
взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  
Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 
и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 
друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 
умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 
здорового человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 
на спортивной площадке. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 
представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье. 
2.1.6. Тематический модуль «Физическая культура» направлен на решение 
следующих задач: 

• овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 
активности ребенка; 

• развивать крупную и мелкую моторику; 
• поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 

деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие физическому 
развитию; 

• формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 
формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 
Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми. 
В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной области 
«Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной деятельности детей, 
способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию крупной и мелкой моторики рук, равновесия и координации 
движений, становлению ценностей здорового образа жизни, владению его 
элементарными нормами и правилами (в питании, мигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др). 
В свою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри 
образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, вправленных на развитие физических качеств; овладение 
подвижными играми с правилами; развитие способности к правильному, не вносящему 
ущерба организму, выполнению основных движений ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  
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Основные цели и задачи 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 
видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 
Содержание психолого- педагогической работы 
Физическая культура 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 
ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 
ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 
с места, отталкиваясь двумя ногами. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 
умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 
(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 
в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 
см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 
с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовывать игры с правилами. 
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Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 
красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве.  
Средняя группа(от 4 до 5 лет)  
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 
гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить 
выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 
игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 
выполнению действий по сигналу. 
Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 
меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место. 
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 
эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Система физкультурно — оздоровительных мероприятий 
 

Блоки физкультурно - Содержание 

оздоровительной работы  

Создание условий для -гибкий режим; 

двигательной активности детей  -НОД по подгруппам; 

  -оснащение (наличие физкультурно-спортивных 

  центров в группах, спортивной площадки на территории 
ДОУ, спортивного оборудования на 

  участках,) 

Система двигательной - гимнастика; 

активности и система -прием детей на свежем воздухе; 
психологической помощи -организованная деятельность с детьми по физической 

  культуре; 

-физминутки во время НОД; 

  -двигательная активность на прогулке; 

  -подвижные игры; 

  -гимнастика после дневного сна; 

  -физкультурные досуги, соревнования; 

  -игры, хороводы, игровые упражнения; 

  -психогимнастика; 

Система 
 

-утренний прием на свежем воздухе; 

закаливания в 
повседневной жизни 

-утренняя гимнастика (ОРУ, игры); 
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повседневной -облегченная форма одежды;  
-босохождение после сна по корригирующим дорожкам; 
 -сон с доступом свежего воздуха;  
-контрастные воздушные ванны (перебежки); 
 -солнечные ванны (в летнее время) 

 Специально - -закаливающие дыхательные упражнения; 

 Организованная система  

Организация рационального -введение овощей, фруктов и соков в обед и во 2-ой 

питания  завтрак; 
-питьевой режим; 
 -витаминизация 

Диагностика уровня -диагностика уровня физического развития; 

физического развития, -диспансеризация детей детской поликлиникой; 
состояния здоровья, физической -диагностика уровня физической подготовленности; 
подготовленности -диагностика развития ребенка; 

  -обследование учителем-логопедом 

 

 

 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2. Программное обеспечение 

2.1. Федеральный компонент: 

  Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией   

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 
общеобразовательной Программы «От рождения до школы», разработанной 
коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. В 
Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания». 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. При 
разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 
деятельности. 
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве. 
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 
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не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 
этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 
Давыдов). 
Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей. 
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 6 вида 

«Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений» под 

редакцией И.А. Смирновой, направленную на гуманизацию, социальную 

адаптацию, и интеграцию детей в общество.  

 
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи «КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ» под 
редакцией под редакцией Филичевой Т. Б. Чиркиной Г.В., Тумановой Г.В.. 
Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-развивающих 
образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп 
системы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. В 
содержании логопедических программ учтены общие и специфические особенности 
психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 
организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 
воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 
В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 
речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:  
-принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»)  
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; -принцип 
генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 
применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 
нарушения; 
 -деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 
психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учетом следующих парциальных программ: ( все возрастные группы) 

 
Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева) 
Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в 
условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое 
обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей 
к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к 
предметам, изготовленным из природного материала. Состоит из двух подпрограмм: 
«Экологическое воспитание дошкольников» и «Повышение квалификации работников 
дошкольных образовательных учреждений». Структура первой подпрограммы 
основывается на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном 
взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. 
Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое содержание 
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всех разделов про граммы строится на главной закономерности природы - взаимосвязи 
живых организмов со средой обитания. Одобрена Федеральным экспертным советом по 
общему образованию.  
 
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. 
Л. Князева Н. Н. Авдеева) 
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 
воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 
дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 
ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки 
разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 
улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 
способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 
образу жизни. Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 
образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание 
которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое 
планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: 
«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 
ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». 
Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 
использование различных форм и методов организации обучения с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 
своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 
криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 
программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 
(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской 
местности, сезонности, возрастной адресованности. 
Рекомендована Министерством образования РФ. 
 

Программа «Программа развития речи в детском саду» (В.В. Гербовой) 

 

Цель программы: полноценное овладение ребѐнком родным языком, развитие 

языковых и коммуникативных способностей, как способом формирования 

личности ребенка-дошкольника для предоставления больших возможностей в 

решении умственного, эстетического и нравственного воспитания детей. 

Задачи:  

- овладение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении 

любого типа высказывания; 

- умение вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: 

слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики; 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости 

от ситуации, быть доброжелательным. 
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Главные задачи развития речи — воспитание звуковой культуры речи, 

 словарная работа, формирование грамматического строя речи, ее связности 

 при построении развернутого высказывания — решаются на протяжении 

 всего дошкольного детства. 

Рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

 

  

 Программа «Физическая культура в детском саду» (Л.И. Пензулаевой) 

Цель программы - качественное улучшение физического развития и физического 

состояния детей, органическая взаимосвязь физического и духовного развития 

дошкольников, обучение естественным видам движений и развитие двигательных 

качеств у детей дошкольного возраста. 

Задачи:   

1.Обеспечить развитие и тренировку всех мышечных систем ребенка. 

2.     Удовлетворять естественные потребности в движении. 

3.     Развивать и совершенствовать двигательные способности (ловкость, 

быстроту, выносливость) детей через занятия.  

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, 
М.Д.Маханёва) 

Программа имеет следующие приоритеты: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие   в нем чувство красоты, любознательность, должны 

быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста 

понять, что они — часть великого русского народа. 

     2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки , 

пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном 

творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте , 

правде, храбрости, трудолюбии, верности.   Знакомя   детей с поговорками, 

загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то 
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особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый 

говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 

пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, 

высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. 

Особое место в произведениях устного народного творчества занимают ува-

жительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

3. Большое место   в   приобщении   детей   к   народной   культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями 

времен года, погодными изменениями, поведением   птиц, насекомых, 

растений.   Причем   эти   наблюдения   непосредственно   связаны   с трудом и   

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности 

и многообразии. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью.   

Она, пленяя   душу   гармонией   и   ритмом, способна   увлечь ребят 

национальным изобразительным искусством. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель программы 

состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства — от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Именно так 

представлена в программе стратегия развития личностной культуры ребенка 

как основы его любви к Родине. Рекомендована Министерством образования РФ. 

  

   

 Программа «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» (А.И. 
Иванова) 

Программа ставит своей целью помочь работникам дошкольных 

учреждений организовать деятельность детей по изучению экологических 

понятий. 

Как доказано психологами, для детей первых семи лет жизни характерны 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышления. Это обязывает 

педагогов строить процесс обучения таким образом, чтобы основные 
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необходимые сведения дети усваивали не вербальным, а наглядным методом 

(путем запечатления реальных объектов и событий окружающего мира). 

О значении наглядного метода обучения говорили практически все 

выдающиеся педагоги и психологи. Этот метод дает возможность ребенку 

самостоятельно обнаруживать законы природы. Во время наблюдений и 

экспериментов обогащается память ребенка, активизируются мыслительные 

процессы, развивается речь. Следствием этого является накопление фонда 

умственных приемов и операций, относящихся к умственным умениям. 

 

 Программа «Программа развития речи дошкольников» (О.С. Ушакова) 

 

Цель программы: полноценное овладение ребѐнком родным языком, развитие 

языковых и коммуникативных способностей, как способом формирования 

личности ребенка-дошкольника для предоставления больших возможностей в 

решении умственного, эстетического и нравственного воспитания детей. 

Задачи:  

- овладение литературными нормами и правилами родного языка,свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении 

любого типа высказывания; 

- умение вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: 

слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики; 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости 

от ситуации, быть доброжелательным. 

Главные задачи развития речи — воспитание звуковой культуры речи, 

 словарная работа, формирование грамматического строя речи, ее связности 

 при построении развернутого высказывания — решаются на протяжении 

 всего дошкольного детства. 

Рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

  

 

 Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радыновой.) 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным 
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руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип 

построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов 

и вариантов. В программу включен раздел - Развитие чувства ритма. 

Разнообразные упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать 

музыкальные инструменты. 

Благодаря яркому и характерному музыкальному материалу дети достаточно 

легко смогут выразить свое отношение к музыке словесно, через движение, в 

рисунке. В интересной и доступной форме познакомятся с творчеством разных 

композиторов.  

Задачи программы: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей; 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- Развивать коммуникативные способности; 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

 Программа «Театрализованная деятельность»  (Р.А. Жукова) 

 

Программа по театрализованной деятельности в детском саду в целях речевого, 

интеллектуального, художественно-эстетического и социально-эмоционального 

развития ребенка. Содержит также тематический план работы и краткие сценарии 

занятий в данном направлении, освещает приемы и способы деятельности 

педагога, обеспечивающие эффективную реализацию программы в условиях 

ДОУ. 

 

 Программа «Природа и художник» (Т.А.Копцева) 
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Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста целостные 

представления о природе как живом организме. 

Программа сочетает в себе формирование у детей 4—6 лет представлений о 

природе как живом организме и развитие их творческой деятельности. Программа 

рассчитана на четыре года (вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы). Средствами изобразительного искусства автор 

предлагает решать задачи экологического и эстетического воспитания детей, 

приобщать их к мировой художественной культуре, посредством системы 

творческих заданий развивать у дошкольников эмоционально-ценностное 

отношение к миру, а также их собственные творческие навыки и умения.  

На каждом занятии изобразительного искусства решаются следующие задачи: 

 передавать и накапливать опыт эстетического (эмоционально-ценностного) 

отношения к миру, формировать экологическую культуру ребенка, воспитывать 

духовно богатую личность; 

 передавать и приумножать опыт творческой деятельности, формировать 

«культуру творческой личности» (самореализация личности); 

 обучать способам деятельности, формировать умения и навыки детей в 

изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества, обучать 

«языку изобразительного искусства»; 

 приобщать к мировой художественной культуре. 

 Для занятий по изобразительному искусству с дошкольниками актуальны все 

четыре задачи. Однако приоритетную роль в системе художественно-творческого 

развития личности имеет первая — передача и накопление опыта эстетического 

(эмоционально-ценностного) отношения к миру. Осуществляя эту воспитательную 

задачу, педагог развивает и формирует в детях: 

  умение одухотворять (очеловечивать) «живую» и «неживую» природу; 

 способность идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, другим 

человеком или героем художественного произведения; 

 готовность прочувствовать боль и радость живых существ, сопереживать им, 

выражать свое неравнодушное отношение к редким и находящимся под угрозой 

исчезновения (занесенным в Красную книгу) видам растений и животных; 

 стремление заботиться о тех, кто зависит от человека, препятствовать насилию 

над природой, по мере сил облагораживать ее; 
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 умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать в 

неприметном значительное, любоваться уголками родной и экзотической 

природы; 

 способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать 

свое отношение к ним в пейзажах-настроениях (утро, день, вечер, ночь, осень, 

зима, весна, лето); 

готовность эмоционально переживать образную форму произведений 

изобразительного искусства и т.п.  

 «Программа приобщения ребѐнка к социальному миру» (С.А. Козлова Теория и 

методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью) 

Цель программы - помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, 

сформировать у него представление о себе как о представителе человеческого 

рода; о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях, разнообразной деятельности; на основе познания развивать 

творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и проникнутого уважением к людям. Важной особенностью 

программы является то, что она направлена на формирование у ребенка 

мировоззрения собственного видения мира, «картины мира». 

Данная программа построена на следующих концептуальных положениях:  

1. Интеллектуальное и нравственное развитие ребенка дошкольного возраста 

осуществляются в тесном единстве, они взаимно мотивированы и носят у детей 

преимущественно прагматический характер. Между тем развитие воображения, 

простейших форм логического и абстрактного мышления, активное 

формирование самосознания и самооценки, социальных чувств позволяют уже на 

этапе дошкольного детства закладывать основы творческого начала личности. 

2. Творческий потенциал личности ребенка формируется под влиянием 

осознания себя человеком со всеми присущими ему сугубо человеческими 

проявлениями в поступках, чувствах, отношениях, а также путем приобщения 

к общечеловеческим ценностям и культуре. 

3. Стержневым понятием программы являются знания о Человеке. Именно 

эти знания позволяют ребѐнку осознанно включатся в процесс 

самовоспитания. Конечно, дошкольник еще не способен целенаправленно 

воспитывать себя, но внимание к себе, понимание   своей   человеческой   
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сущности, постепенное   осознание   себя, своих возможностей будут 

способствовать тому, что ребенок приучится быть внимательным к 

своему физическому и психическому здоровью и через себя научится видеть 

других людей, понимать их чувства, мысли, переживания, поступки. 

4. При разработке конкретных знаний учитывалось, что знания о 

социальной действительности должны выполнять в процессе социализации 

личности триединую функцию: нести    информацию (информативность), 

вызывать    эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность), побуждать к 

деятельности, поступкам. 

5. Программа нацеливает на последовательное введение ребѐнка в социальный 

мир. Скорость и глубина познания очень индивидуальны и частично связаны с 

возрастом, с характером, накопленного ребѐнком социального опыта, от его пола 

и др. 

 
2.2.1 Методы и способы реализации культурных практик 
 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 
опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 
продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают 
обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими 
и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. 
Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 
«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 
включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 
жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

•  содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
•  индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 
•принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения. 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры 

ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения 

познания детьми истории развития человеческого общества и формирование 

навыков существования в этом обществе, позитивной  их социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 
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вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для еѐ осуществления.  

   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
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выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  
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    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

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

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
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Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

    В части формируемой  участниками образовательных отношений реализуется  

дополнительная образовательная программа «Культура родного края» 

ориентированная на детей 5-7 лет. Программа направлена на приобщение к 

духовно-культурным ценностям, патриотического отношения к родному краю, 

тесным образом связано с открытием литературы, театра, фольклора, 

художественного творчества (в приложении). 
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Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 
виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.   При этом 
используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 
 Здоровьесберегающая образовательная технология— система, создающая 
максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов 
образования образовательного пространства. В нее входят: 

• анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 
детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 
результатами полученных данных; 

• учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 
образовательной технологии; создание благоприятного эмоционально- 
психологического климата в процессе реализации технологии 
здоровьесбережения; 

•    создание благоприятного эмоционально- психологического климата в процессе 
реализации технологии здоровьесбережения; 

• использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 
деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
дошкольников 
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ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида№ 34» 

 
№ Содержание Группа Периодичность 

и 
особенности 

методики 
проведения 

Ответственные Время 

1. Оптимизация режима 

 Организация жизни 
детей в адаптационный 
период, создание 
комфортного режима. 

Все 
группы 

ежедневно Воспитатели, 
психолог,  
медсестра. 

В 
течение 
года 

 Определение 
оптимальной 
нагрузки на ребенка, 
с учетом возрастных 

индивидуальных 
способностей. 

Все группы  Инструктор по 
физической 
культуре, 

психолог, врач 

В 
течение 

годагода 

2. Организация двигательного режима. Технологии обучения здоровому образу 

  жизни.   

 Утренняя гимнастика Все 
группы 

Ежедневно, 
проводится в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями 
детей. 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре 

В 
течении 
года 

 Физкультурные Все 
группы 

3 раза в Инструктор по В 

 занятия  неделю, занятия 
проводятся в 
соответствии с 
программой. 

физической 
культуре 

течение 
года 
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 Коррегирующая  ежедневно  В 

 гимнастика Все 
группы 

после дневного 
сна 

воспитатели течение 
года 

 Прогулки с  ежедневно Воспитатели, В 

 включением Все 
группы 

 инструктор по течение 

 подвижных игровых   физической года 

 упражнений.   культуре  

 Музыкальные 
занятия 

Все 
группы 

2 раза в неделю, 
в первой 
половине дня в 
соответствии с 
программой. 

Музыкальный 
работник, 

воспитатели 

В 
течение 
года 

 ЛФК Все 
группы 

2 раза в неделю, 
в первой и во 
второй половине 
дня. по плану 
ПДО 

ПДО по ЛФК В 
течение 
года 

 Спортивный Все 
группы 

2 раза в год Инструктор по В 

 праздник   физической 
культуре 

течение 
года 

 Физкультурный Все 
группы 

1 раз в месяц, Инструктор по В 

 досуг и развлечения  эффективная 
форма активного 
отдыха. 

физической 
культуре, 

воспитатель 

течение 
года 

 Гимнастика глаз Все 
группы 

Ежедневно, по 3- 
5 минут, в любое 
свободное 

Воспитатель,  
медсестра 

В 
течение 
года 

   время, в 
зависимости от 
интенсивности 
нагрузки. 

  

 Пальчиковая 
гимнастика 

Все 
группы 

Ежедневно 3-4 
раза в день, 
проводится в 
любой удобный 
отрезок 
времени. 

Воспитатель, 
учитель - 
логопед 

В 
течение 
года 
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 Физкультминутки и 
динамические паузы 

на занятиях 

Все 
группы 

Во время 
занятий, 2-5 
минут, во 
время утомления 
детей. 
Комплексы физ 
минуток могут 
включать 
дыхательную 
гимнастику, 
гимнастику для 
глаз. 

Воспитатель, 
учитель-
логопед, 
педагог-

психолог 

В 
течение 
года 

 Подвижные и 
спортивные игры 

Все 
группы 

Ежедневно, как 
часть 
физкультурных 
занятий, на 
прогулке, с 
детьми  со 
средней 
степенью 
подвижности, 
если нет 
противопоказани
й 
Игры 
подбираются в 
соответствии с 
программой по 
возрасту детей. 

Инструктор по 
физической 

культуре, 
музыкальный 

руководитель, 
воспитатели. 

В 
течение 
года. 

 Кружковая работа 
Кружок ритмической 

гимнастики 
«Цветная ритмика» 

 
( со старшей 
группы) 

Один раз в 
неделю. 
Комплексное 
применение 
различных 
движений для 
оздоравливания 
детей. 

Инструктор по 
физической 

культуре 

В 
течение 
года 

 Занятия по 
формированию 

здорового образа 
жизни. 

 
(со 2-ой мл. 
группы) 

1 раз в неделю, 
в режимных 
процессах, как 
часть и целое 
занятие, по 

Воспитатели В 
течение 
года 

   познавательному 
развитию, 
занятие в кружке 
«Здоровячок» 

  

3. Охрана психического здоровья. Коррекционные технологии. 

 Использование 
приемов релаксации: 
минуты тишины, 
музыкальные паузы. 

Все 
группы 

Ежедневно 
несколько раз в 
день 

Воспитатели, 
специалисты 

В 
течение 
года 
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 Технология коррекции 
поведения 

Все группы  
(со средней 

группы) 

1 раз в неделю, 
по 8-10 детей в 
группе, на 
прогулке. По 
программе 
«Познай себя», 
«Давайте 
познакомимся» 

Воспитатели, 
психолог. 

В 
течение 
года. 

 Технологии 
музыкального 
воздействия 

 
( со старшей 

группы) 

Сеансы по 
подгруппам, во 
второй половине 
дня, под 
спокойную 
классическую 
музыку, звуки 
природы. 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель. 

В 
течение 
года. 

 Сказкотерапия Все группы Чтение худож. 
произведений во 
второй половине 
дня, перед сном  
 

Воспитатели. В 
течение 
года. 

 Артикуляционная 
гимнастика 

лог. Группа 

все масс. 
группы 

Ежедневно, в 
первой и во 
второй половине 
дня. 

2 раза в неделю 
в первой и во 
второй половине 
дня. 

Воспитатели, 
учитель – 
логопед 

Воспитатели 

В 
течение 
года. 

 Арт - терапия  
( со старшей 

группы) 

Сеансы по 10 - 
13 детей, в 
музыкальном 
зале, группе. 
Оздоравливание 
психосферы 

Музыкальный 
руководитель, 
педагог-
психолог, 
воспитатели. 

В 
течение 
года. 

   средствами 
различных 
видов искусств. 

  

4. Профилактика заболеваемости 

 Кислородный коктейль Все группы с 
согласием 
родителей 

В течение 10 
дней, во второй 
половине дня. 

Медсестра Сентябр 
ь - май. 
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 Дыхательная 
гимнастика в игровой 
форме 

Все группы 3 раза в день во 
время утренней 
зарядки, на 
прогулке, после 
сна, в разных 
формах 
физкультурно- 
оздоровитель-
ной работе. 

Воспитатели, 
контроль 
медработника 

В 
течение 

года 

 Профилактика гриппа: 
витамин С, оксалиновая 
мазь 

Все группы с 
согласия 
родителей 

2 раза в год, в 
течении 30 дней. 

Медработник Ноябрь, 
Март 

 Профилактические 
прививки 

Все группы 
(по 

календарю 
прививок) с 
согласия 
родителей 

 Медсестра Ноябрь, 
март 

5. Оздоровление фитонцидами 

 Ароматизация 
помещений (чесночные 
кулончики, луковые 
нарезки) 

Все группы В течение дня 
ежедневно 

Пом. 
воспитателя, 
воспитатели 

Октябрь 
- апрель 

6. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 
(облегченная одежда, 
соответствует сезону) 

Все группы Ежедневно Воспитатели В 
течение 

года 

 Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели В 
течении 

года 

 Хождение босиком по 
траве 

Все группы Летом 
ежедневно 

Воспитатели Июнь - 
август 

 Хождение босиком по 
«дорожке здоровья» 

Все группы Ежедневно 
после 

дневного 
сна, 

обучение 
правильной 

ходьбе, 
формирова

н 
ие 

правильной 
походки. 

Воспитатели В 
течение 

года 
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 Обширное умывание Все 

группы 

Ежедневно 
после 

дневного 
сна 

Воспитатели В 
течение 
года 

 Игры с водой Все 

группы 

Во время 
прогулки, во 

время 
занятий 

Воспитатели Июнь - 
август 

7. Лечебно - оздоровительная работа 

 Лечебное полоскание горла 

 Противовоспалительн ЧДБ, дети    

 ыми состоящие на После сна Медработник, 
пом. 

Октябрь 

 травами (шалфей, учете у лор -  воспитатель - апрель 

 ромашка, эвкалипт, 
ингаляция) 

врач    

 Обследование с соматически По Врач В 

 вынесением ослабленные показаниям  течение 

 рекомендаций, дети,   года. 

 соматически посещающие    

 ослабленным детям, лог. группы,    

 посещающим лог. массовые    

 группы, массовые группы    

 группы     

8. Витаминотерапия  

 Ревит. поливит Все группы 
с согласия 
родителей 

По 1 раз в 
день в 

течение 10 
дней 

медработник Октябрь 

 
февраль 

 Витоминизация 

третьего блюда 

(витамин С) 

Все группы Ежедневно медсестра В 

     течении 

     года 

9. Физиопроцедуры 
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 Тубус - кварц (БОП- По  Физиомедсестра В 

 2) назначению 
врача 

  течение 
года 

 УВЧ По 
назначению 
врача 

 Физиомедсестра В 
течение 
года 

 Дарсенваль По 
назначению 
врача 

  В 
течение 
года 

 Ингаляции По  Физиомедсестра В 

  назначению 
врача 

  течение 
года 

 

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 
культурные практики в  группах 

 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 
обеспечивающие разнообразие методов организации непосредственной 
образовательной деятельности с детьми: 

• методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми 
средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 
словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, 
иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

• характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 
запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 
(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 
эвристический, исследовательский и др.;  

• характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 
материала(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 
дедуктивный (от общего к частному);  

• характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 
детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 
самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 
деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности  
Первое направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

• накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 
объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 
размер, материал, назначение, время, расположение, часть — целое); 

• рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 
• моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 
Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 
(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 
противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 
образовательная деятельность и экскурсии. 
Второе направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 
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накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 
ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; находить 
фантастические применения реально существующим системам; осуществлять перенос 
функций в различные области применения; получать положительный эффект путем 
использования отрицательных качеств систем, универсализации. В основном здесь 
традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно — целый 
ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 
состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — 
уменьшение и др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и 
организация самостоятельной деятельности детей. 
Третье направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 
изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения 
частей и др.); 

• изменению внутреннего строения систем; 
• учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов,ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы — 
экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, 
среди нетрадиционных — методы фокальных объектов и синектики, 
усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструи-
рования. Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества 
(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 
(нетрадиционно). 

Четвертое направление— реализация системы творческих заданий, ориентированных 
на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 
получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 
результат развития системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 
диалектической логики. Среди традиционных методов работы здесь выступают 
диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы 
проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные 
формы работы — организациядетских выставок (традиционно), организация проектной 
деятельности детей и взрослых(нетрадиционно). При этом существует целый ряд 
нетрадиционных техник созданиятворческого образа, в частности изобразительного. 
Направления физического развития: 
• Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 
• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
• способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 
моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 
движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами(в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 
Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 
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- систематичность и последовательность; 
- развивающее обучение; 
- доступность; 
- воспитывающее обучение; 
- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 
- сознательность и активность ребенка; 
- наглядность 

- Специальные: 
- непрерывность; 
- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
- цикличность 

- Гигиенические: 
- сбалансированность нагрузок; 
- рациональность чередования деятельности и отдыха; 
- возрастная адекватность; 
- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
- осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания. Методы физического развития: 
1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

- 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 

 

Специфика образовательной деятельности в группах компенсирующей  направленности. 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 
образования» осуществляется в МБДОУ в  группах компенсирующей направленности: 
 в которых реализуется образовательная программа дошкольного образования, 
применяется адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений ОДА, речевого развития и социальную 
адаптацию. 
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Группы компенсирующей  направленности 
Особенности интеграции образовательных областей и модель реализации содержания 
образовательной программы в данных группах 
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Модель реализации содержания программы в образовательном процессе в 

группах  компенсирующей направленности 
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Коррекционная работа направлена: 

• на обеспечение коррекции нарушений речи и опорно-двигательного аппарата 
оказание квалифицированной помощи в освоении программы; 
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• освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации 

Особенности интеграции образовательных областей в данных группах 

 

 

2.2.2 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

      В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  
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- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Младшая группа 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 
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- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизхни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

Средняя группа 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебели и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 
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- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Формы сотрудничества с семьѐй 

 

Содержание и формы работы с семьѐй в детском саду отличаются 

разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в 

решении современных задач воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм еѐ организации 

(анкетирование, социологические исследования, опросы с привлечением 

районных организаций); 

Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры.  

Взаимодействие с родителями: 

- Работа ПМПК 

- Индивидуальные беседы 
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- Консультации специалистов по вопросам воспитания и обучения детей, 

имеющих   

  проблемы в развитии 

- Анкетирование родителей 

- Общие родительские собрания 

- Групповые родительские собрания 

- Заключение договоров о сотрудничестве 

- Знакомство с ДОУ, группой 

- Собеседование родителей с заведующей ДОУ 

Формы работы с родителями: 

- Вовлечение родителей  

  в единое образовательное пространство «Детский сад – семья» 

- Родительские собрания, анкетирование, беседы, консультации, папки-

передвижки, стен-  

  газеты, тренинги 

- Дни открытых дверей 

- Взаимодействие общественных родительских организаций 

- Создание общественных родительских организаций для привлечения, 

использования и контроля внебюджетных средств 

- Консультативный клуб  

- Семейные и межсемейные проекты 

- Памятки и информационные письма 

- Устные журналы для родителей  

- Родительская клуб «Мамина школа» 

- Мастер-классы, совместное творчество родителей, детей и специалистов 

 

Система работы ДОУ с семьѐй 

Принципы работы с 

родителями 

 Методы 

изучения семьи 

 

Целенаправленность, 

систематичность, 

плановость 

Дифференцированный 

подход к работе с 

 Анкетирование 

Наблюдение за 

ребѐнком; 

Посещение 

семьи ребѐнка; 
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родителями с учѐтом 

многаспектной 

специфики каждой 

семьи; 

Возрастной характер 

работы с родителями; 

Доброжелательность, 

открытость. 

Обследование 

семьи с 

помощью 

проективных 

методик; 

Беседы с 

ребѐнком; 

Беседы с 

родителями 

Формы работы с 

родителями 

   

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические 

консультации 

Круглые столы, 

Беседы, 

родительские 

собрания, 

семинары, 

тренинги, 

оформление 

паок-

передвижек, 

родительские 

уголки, 

анкетирования 

 Совместное 

проведение 

занятий, досугов, 

конкурсы-поделок, 

выставки детских 

работ, 

фотовыставки, 

поделки 

Клубы по интересам Заседания 

клуба «Мамина 

школа» 

Участие 

родителей в 

методических 

мероприятиях 

 

Дни открытых дверей  Педагогические 

гостиные  

Просмотр НОД с 

детьми, знакомство 

с условиями 

пребывания детей 

в ДОУ 
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  Социальный состав семей: 

  Полных семей – 38 

  Неполных семей – 12 

  Семьи с одним ребѐнком – 21 

  Семьи с двумя детьми – 23 

 Семьи с тремя детьми – 6 

 Благополучные семьи – 50 

 

  Среди родителей: 

Рабочие – 37 

Безработные - 3 

Предприниматели -10 

 

Перспективное планирование педагогов по работе с родителями: 

 

Перспективный план работы с родителям 

(младшая группа   2014 год.-2015 год) 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ. 

 

1.Совершенствовать работу по сохранению психического  

здоровья ребенка; посредством взаимодействия с родителями 

по здоровьесбережению и профилактике безопасного поведения 

у детей. 

2.Повысить уровень освоения детьми образовательной  области 

« ПОЗНАНИЕ».В соответствии с поставленными задачами разработан   

перспективный план  работы с родителями; учтены темы консультаций и 

совместных мероприятий. 

 

 

СЕНТЯБРЬ. 

1.Оформление и обновление информации в родительском уголке: расписание 

непосредственно-образовательной деятельности и режим дня. 
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2.Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с целью 

Ознакомления с  группой. 

3.Родительское собрание №1 на тему: «Младший дошкольный возраст; задачи 

воспитания и обучения»./Педагогическая гостиная/. 

4.Анкетирование родителей для составления «Семейного портрета группы». 

5. Консультации на темы: «Мой ребенок не хочет ходить в детский сад». «Роль 

родителей в приобщении детей к здоровому образу жизни». 

 

ОКТЯБРЬ. 

1.Оформление папки-передвижки по ОБЖ «Безопасное общение». 

2.Совместная выставка поделок из природного материала «ОСЕНЬ  ЗОЛОТАЯ». 

3.Подготовка к осеннему празднику (изготовление атрибутов 

и украшений актового  зала и   группы. 

4.Консультации для родителей на темы: «Кризис ребенка 3х лет». 

«Подготовка ребенка к детскому саду». 

           

НОЯБРЬ. 

1.Консультация –диалог для родителей на тему: «Наказание или  воспитание ?». 

 

2.Изготовление родителями вместе с детьми  кормушек    для           птиц. 

3.Оформление папки-передвижки на тему: «Стихи об осени и 

птицах. Приметы и признаки осени». 

4.Тематическая выставка совместного детского творчества на тему: «ОСЕНЬ». 

5.Письменные консультации на темы: « Витамины  А.Б.С.Д и их роль в жизни 

ребенка». «Леготерапия в оздоровлении детей». 

 

ДЕКАБРЬ. 

1.Оформление тематического информационного стенда на тему: 

«Правила  безопасности». 

2.Методическая библиотека ,выставка книг на тему: «Будь здоров,малыш». 

3.Папка –передвижка на тему: «НОВЫЙ  ГОД!». 

4.Приобщение родителей к оформлению группы и зала к НОВОГОДНЕМУ 

утреннику. 
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5.Рекомендации родителям по организации активного , здорового   отдыха  на 

прогулке  с детьми в зимний  период 

« Зимние забавы». 

6.Консультация для родителей  на тему: «Адаптация ребенка в 

детском саду». 

                        

ЯНВАРЬ. 

 

1.Фотовыставка на тему: «Как мы весело отдыхали и НОВЫЙ ГОД 

встречали». 

2.Тематическая выставка совместного детского творчества на   тему:  «ЗИМУШКА 

ХРУСТАЛЬНАЯ». 

3.Родительское собрание №2 ,тема : «Речь детей  младшего дошкольного 

возраста. Пение и речь ребенка». 

4.Консультации для родителей на темы: «Гиперактивность у детей -как вырастить 

вождя, а не эгоиста».  « Игры с песком». 

5.Папка –передвижка « Дорожные знаки». 

                     

ФЕВРАЛЬ. 

1.Оформление семейной газеты « Будь, как папа». 

2.Выставка детских работ к празднику  СОВЕТСКОЙ АРМИИ И  

ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА. 

3.Папка-передвижка на тему : «Читаем всей семьей. Воспитание  

художественной литературой. Методика обучения пересказу. 

Характеристика речи ребенка 3-4 лет». 

4.Консультации на тему: « Игры и игрушки для мальчиков и девочек».  «Игра и 

игрушки, как средство формирования знаний . 

5.Консультация  инструктора физкультуры на тему : « Недостаточная 

двигательная активность у детей дошкольного возраста». 

 

МАРТ. 

 1.Оформление  фотовыставки « Мамочка, любимая моя». 

/организация  фотовыставки   с рассказами о мамах/. 
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2.Папка –передвижка на тему: «Весенние стихи. Музыка в помощь  иммунитету. 

Как уберечься от ОРЗ. Приметы и пословицы о весне». 

3.Консультация   психолога на тему: «Когда в семье два  ребен- 

ка . Стратегии  воспитания». 

4.Оформление папки-передвижки на тему: « Мамы  разные нужны, мамы  всякие 

важны».Совместное творчество. 

5.Рекомендации для родителей на тему: « Профилактика         ОРЗ.ОРВ у детей 

дошкольного возраста». 

6.Тематическая  выставка на тему: «Мама милая моя»./ детские работы/. 

 

АПРЕЛЬ.  

1.Организация выставки детских работ по теме : « Весна 

пришла, птиц позвала». 

2.Конкурс родителей на лучший семейный рецепт здоровой пищи». 

3.Консультация для родителей на тему: « Играйте вместе с детьми». 

4.Консультация  инструктора  ЛФК на тему: «Организация подвижных игр, 

формирующих  осанку и укрепляющих свод стопы». 

  МАЙ. 

1.Оформление папки-передвижки на тему: «Первая  помощь при травмах на 

прогулках». 

2.Консультация для родителей на тему: «Прогулки и  их значение для укрепления 

здоровья ребенка». 

3.Письменная консультация на тему : « Поговори , со мной ….». 

4.Оформление папки- передвижки на тему: «Прогулка –это выжно». 

5.Родительское собрание   №3   на тему : « Развитие познавательной 

деятельности у детей». 

6.Анкетирование родителей « Ваше мнение  о работе ДОУ». 

7.Подборка рекомендуемой  литературы  для чтения детям в летний период». 
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Перспективный план работы с родителям 

(средняя группа   2014год.-2015год) 
№ Форма проведения               Содержание 

 
Сентябрь 

 

1 Анкетирование  «Здоровье вашего ребенка» 

 

2 Праздник  «День знаний» 

 

3 Родительское  

собрание 

 «Начало путешествий в страну знаний» 

 

4  Консультация  «Режим дня и его значение в жизни ребенка» 

 

5 Педагогические 

беседы с родителя 

Беседы на волнующие темы для родителей 

Цель: оказать родителям совместную помощь по тому или 

иному вопросу воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения по этим вопросам. 

 

 

Октябрь 

 

1 Консультация для 

родителей 

«Одежда детей осенью» 

2  Беседа «Профилактика детских болезней» 

 

3 Папка - передвижка «Мои права и обязанности» 

4 Консультации 

медсестры 

«ОРВИ» 

 

 

5 Советы  

психолога 

 

Беседа на волнующие темы родителей. 

 

Ноябрь 

 

1  

Конкурс  

 

«Изготовление кормушек вместе с детьми» 

 

 

 

2 Педагогические 

беседы с родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей 

Цель: оказать родителям совместную помощь по тому или 

иному вопросу воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения по этим вопросам. 

 

3 Печатные 

консультации 

«Если у ребенка плохой аппетит» 

 

«Чистое удовольствие». 

 

«Музыка для жизни» 
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4 Советы логопеда  «Говорите с ребенком правильно» 

 

 

 

Декабрь 

 

1 Консультация  «Одежда детей зимой» 

 

 

2 Папка – передвижка  «Новый год в детском саду и дома» 

3 Родительское 

собрание  

«Безопасность детей в новогодние каникулы» 

 

4 Творческая 

мастерская 

«Подготовка к новогодним утренникам – изготовление 

костюмов и атрибутов» 

 

5 Советы музыкального 

. работника. 

«Новогодний утренник , поведение дисциплина» 

 

 

 

Январь 

 

1 Консультация «Развитие речи через театрализованную деятельность» 

 

2 Советы родителям  «Играйте вместе с детьми» 

3 Советы воспитателя «Для чего нужна пальчиковая гимнастика» 

4 Советы психолога Беседа на волнующие темы родителей. 

5 Консультация  «Игра – как средство эмоционального раскрепощения» 

 

 
 

Февраль 

 

1 
Консультация  «Приобщение к культурно гигиеническим навыкам» 

 

2 Педагогические 

беседы с родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей 

Цель: оказать родителям совместную помощь по тому или 

иному вопросу воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения по этим вопросам. 

 

2 Выставки  «Защитники отечества»  

Рисунки детей на военную тему для пап. 

 

3 Консультация  «Умеем ли мы общаться с детьми» 

 

4 Печатные  

консультации 

«Заботимся об осанке» 

«Как защитить свой организм на отдыхе и в дальней 

поездке» 

 

Март 

 

1 Творческая Подготовка  к утренникам – изготовление костюмов и 
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мастерская атрибутов 

 

2 Приглашение  Приглашение мам и бабушек на праздник, посвященный 8 

марта» 

 

3 Памятка для 

родителей 

«Игры с песком и водой», «игры с прищепками» 

 

4 Субботник  «Привлечение родителей к участию в субботнике» 

 

5 Печатные 

консультации 

«Безопасная книга для ребенка» 

«Компьютер: «за» и «против» 

 

 

 

Апрель 

 

1 Советы родителям  «Как провести выходные с ребенком» 

2 Консультация  «Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья 

ребенка» 

 

3 Консультация  «Индивидуальные особенности детей» 

 

4 Папки передвижки «Детские страхи : советы психолога» 

  
 

Май 

1 Консультация   
«Профилактика детского травматизма» 

 

2 Консультация «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей» 

 

3 Консультация «Здоровье ребенка летом» 

 

4 Общее родительское 

собрание 

«Что мы сумели сделать с вами за год» 

«О наших планах на лето» 
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Перспективный план работы с родителями старшая группа 

2014 – 2015 год 

 

Месяцы Название мероприятия Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребѐнок 5 – 

6 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны». 

3. Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

4. Консультация «Всѐ о развитии детской 

речи». 

5. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

6. Стенд для родителей «Как мы живѐм?» 

- отражающий культурно-досуговую 

деятельность детей. 

7. Консультация «Всѐ о детском 

питании». 

8. День открытых дверей - драматизация 

сказки «Репка» 

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 

5 – 6 лет. 

Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребѐнка. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в 

пищу. 

Формирование единого подхода 

к правилам питания в детском 

саду и дома. 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Консультация «Развитие у ребѐнка 

уверенности в себе через игру» 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Педагогический всеобуч «Что такое 

самооценка». 

4. Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребѐнка?». 

5. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». Рисунки 

родителей и детей. 

6. Памятка для родителей «Какие 

родители, такие и дети!». 

7. Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

8. День открытых дверей – КВН – 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

  Н
о
я
б

р
ь
 

  

1. Консультация «Как провести выходной 

день с ребѐнком?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

Тема «Спортивная одежда для занятий  

физкультурой». О необходимости еѐ 

приобретения. 

3. Консультация «Как поступать с 

детским «Хочу?» 

4. Выставка детских работ «Я иду через 

дорогу». 

5. Консультация «Развитие правильной 

речи ребѐнка – важное условие 

успешного обучения в школе». 

6. Индивидуальная беседа на тему «Когда 

ваш ребѐнок ворует» 

7. памятка для родителей «Как учить 

стихи дома» 

8. День открытых дверей -  

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребѐнка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности. 

Обогащение педагогических 

знаний родителей. 

Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: «Откуда 

опасность?», анализ информации 

и выявление вопросов, 

волнующих родителей по данной 

теме собрания. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания».  

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

3. Педагогический всеобуч «Здоровье 

ребѐнка в наших руках». 

4. Тестирование родителей. Тема: 

«Состояние здоровья вашего ребѐнка. 

Антропометрия».  

5. Памятка для родителей «Когда на 

улице снег». 

6. Консультация «Прогулки – источник 

мысли». 

7. Памятка для родителей «Как отвечать 

на детские вопросы?». 

8. День открытых дверей 

«Физкультурный досуг «Зов джунглей» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Создание условий для Осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада 

и семьи. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников на период 

проведения собрания. 
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Я
н

в
ар

ь 

  

1. Консультация «Самостоятельность 

ребѐнка. Еѐ границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

4. Педагогический всеобуч «Методы, 

повышающие познавательную 

активность дошкольников». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Три 

основных способа познания 

окружающего мира». 

6. Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и 

полезной?». 

7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям». 

 

Формирование единого подхода 

к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду 

и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Выявление и анализ информации 

об условиях здорового образа 

жизни в семьях воспитанников. 

Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. Анкетирование Отцов и дедушек, тема: 

«Каковы вы мужчины?». 

3. Индивидуальные беседы с папами, 

тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и детей». 

5. Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников». 

6. Выставка рисунков «Папа, мама, я – 

очень дружная семья». 

7. Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения». 

8. Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в семье». 

 

Выявление и анализ информации 

о том, какую роль в воспитании 

детей занимают папы и дедушки. 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей и 

детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям 

в воспитании детей. 

Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме «мама, папа, 

я – очень дружная семья». 

Выставка детских рисунков и 

поделок. 
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М
ар

т 

 

1. Плакат для родителей «Дорога не 

терпит шалости – наказывает без 

жалости!». 

2. Выставка детских работ «Мы едим, 

едим, едим». 

3. Папка – передвижка «осторожно – 

красный свет». 

4. Памятка для родителей «Безопасные 

шаги на пути к безопасности на дороге». 

5. Родительское собрание, тема: «Ребенок 

и правила дорожного движения». 

6. Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры. 

7. Консультация «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах города». 

8. Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

2. Консультация «Изобразительная 

деятельность ребенка в домашних 

условиях». 

3. Памятка для родителей «Как измерить 

талант?». 

4. Педагогический всеобуч «Музыка и 

дети». 

5. Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка». 

6. Памятка для родителей «Пойте 

ребенку песни». 

7. Оформление фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

 

Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме «развитие 

творческих способностей у 

детей». 

Знакомство родителей с 

задачами программы воспитания 

и обучения в детском саду по 

теме «изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

Активизация педагогических 

знаний родителей. 

Обогащение педагогических 

знаний родителей о развитии 

творческих способностей детей. 

М
ай

 

1. Итоговое родительское собрание. 

2. Открытое занятие для родителей 

воспитанников. 

3. Консультация «Увезите ребенка в даль 

светлую». 

4. Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

5. Консультация «Как сделать 

путешествие в автомобиле интересным? 

Поиграйте с малышом!». 

6. Консультация «Развод родителей – это 

серьезно». 

7. Консультация «Все о компьютерных 

играх». 

 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать формированию 

коллектива группы. 
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Перспективный план работы с родителями  

логопедической группы МБДОУ №34 на 2014-2015 учебный год 

 

 

Название 

мероприятия  

Цель проведения 

мероприятия  

Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные  

Оформление 

информационных 

стендов в группе, в 

холле детского сада 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

Активизация 

родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни 

ребенка в детском 

саду. 

Сентябрь- 

август 

Родители Воспитатели  

Родительские 

собрания 

Знакомство 

родителей с задачами 

воспитания детей на 

учебный год, 

психологическими и 

возрастными 

особенностями детей. 

Выборы 

родительского 

комитете. 

Сентябрь Родители Заведующая, 

воспитатели, 

педагог- психолог 

Консультация 

«Учимся, играя» 

Активизация 

педагогических 

умений родителей в 

интеллектуальном 

развитии ребенка в 

семье. Повышение 

уровня 

ответственности 

Сентябрь Родители Воспитатели 
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родителей за 

успешное обучение 

ребенка в школе. 

Анкетирование «Чего 

вы ждете от детского 

сада в этом году» 

Получение и анализ 

информации об 

отношении родителей 

к характеру и формам 

взаимодействия ДОУ 

с семьей, о 

готовности родителей 

участвовать в жизни 

детского сада. 

Сентябрь Родители Воспитатели 

Анкетирование 

«Скоро в школу» 

Анализ родительского 

запроса по подготовке 

детей к школе. 

Разработка и 

реализация 

обоснованного плана 

работы ДОУ по 

подготовке детей к 

школе.  

Сентябрь Родители Воспитатели 

Физкультурный досуг 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»   

Привлечение 

внимания родителей к 

вопросам 

физического 

воспитания.    

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Сентябрь Родители Воспитатели 

Утренники и 

развлечения для 

детей 

Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

Сентябрь 

- май 

Родители Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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навыков. Развитие 

эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Открытые занятия Знакомство 

родителей с работой 

детского сада по всем 

направлениям 

образовательной 

программы. 

Повышение 

авторитета 

педагогического 

коллектива ДОУ. 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей в той или 

иной области 

развития и обучения 

детей. 

Сентябрь 

- май 

Родители Воспитатели 

Выставка творческих 

семейных работ 

«Художница осень» 

Привлечение 

внимания родителей к 

детскому творчеству. 

Формирование 

уважительного 

отношения к детским 

работам. 

Октябрь Родители Воспитатели 

Консультация 

«Драчуны. Как 

исправить ситуацию» 

Вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Октябрь Родители Воспитатели 



 138 

Решение проблем 

воспитания. 

Конкурс семейных 

работ «Семейный 

логотип» 

Активизация 

родительского 

участия в жизни 

детского сада, 

воспитании ребенка. 

Создание атмосферы 

общности интересов 

детей, родителей и 

коллектива детского 

сада. 

Октябрь Родители Воспитатели 

Консультация «Роль 

отца в воспитании 

ребѐнка» 

Изменений позиции 

отцов по отношению к 

вопросам воспитания. 

Активизация 

воспитательных 

умений пап. 

Внедрение 

положительного 

опыта семейного 

воспитания. 

Октябрь Родители Воспитатели 

«Кормушечный 

конкурс» 

Привлечение 

внимания родителей к 

вопросам 

экологического 

воспитания. 

Ноябрь Родители Воспитатели 

Консультация «О 

воспитании 

правдивости в детях» 

Расширение 

педагогического 

кругозора родителей 

за счет пополнения 

средств и методов 

воспитания детей. 

Решение проблемных 

Ноябрь Родители Воспитатели 
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ситуаций. 

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Зимняя сказка» 

Привлечение 

родителей к работе 

детского сада. 

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Декабрь Родители Воспитатели 

Консультация «Что 

подарит Дед Мороз? 

Как дарить 

новогодние подарки» 

Знакомство 

родителей с 

интересными 

вариантами 

оформления и 

вручения новогодних 

подарков. 

Обогащение 

отношений детей и 

родителей опытом 

эмоционального 

общения. 

Декабрь Родители Воспитатели 

Защита проектов 

«Счастливый 

выходной день» 

Обмен опытом 

семейного отдыха. 

Установление 

дружеских отношений 

среди родителей 

группы. 

Январь Родители Воспитатели 

Анкетирование 

«Растем здоровыми» 

Получение 

информации о 

формах и методах 

оздоровление детей 

дома. Оценка 

готовности родителей 

к участию в 

физкультурно-

оздоровительной 

Январь Родители Воспитатели 
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работе ДОУ. 

Консультация 

«Ребенок и 

компьютер» 

Распространение 

среди родителей 

знаний о правильной 

организации работы 

ребенка на 

компьютере. 

Январь Родители Воспитатели 

День открытых 

дверей  

Формирование 

положительного 

имиджа детского сада 

в сознании 

родителей. 

Демонстрация видов 

воспитательно – 

образовательной 

работы педагогов с 

детьми. Установление 

партнерских 

отношений с семьями 

воспитанников. 

Февраль Родители Воспитатели 

Стенгазета «Лучше 

папы – друга нет» 

Демонстрация 

уважительного 

отношения детского 

сада к роли отца в 

воспитании ребенка. 

Формирование 

атмосферы общности 

Февраль Родители Воспитатели 
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интересов детей, 

родителей и 

коллектива детского 

сада 

Выставка детских 

работ по теме 

«Родина наша – нет 

ее краше». 

Привлечение 

внимания родителей к 

вопросам 

патриотического 

воспитания 

Февраль Родители Воспитатели 

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

Привлечение 

родителей к 

активному участию в 

фольклорном 

празднике. Развитие 

эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей и 

работников ДОУ. 

 

Февраль Родители Воспитатели 

Выставка детских 

работ по ИЗО 

«Уважайте 

светофор» 

Привлечение 

внимания родителей к 

детскому творчеству. 

Формирование 

уважительно 

отношения к детским 

работам. 

Март Родители Воспитатели 

Стенгазета «Мама, 

мамочка, мамуля» 

Демонстрация 

уважительно 

отношения детского 

сада к семейным 

ценностям. Развитие 

позитивного 

отношения родителей 

Март Родители Воспитатели 
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к детскому саду. 

Родительское 

собрание «Роль 

семьи в Воспитании 

грамотного 

пешехода» 

Привлечь особое 

внимание родителей к 

проблеме детской 

безопасности на 

улицах города. 

Формировать чувство 

глубокой 

ответственности за 

жизнь ребенка. 

Март Родители Воспитатели 

 

Конкурс творческих 

семейных работ, 

посвященный Дню 

космонавтики 

Привлечение 

родителей к работе 

детского сада. 

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Апрель Родители Воспитатели 

Конкурс творческих 

семейных работ, 

посвященный 

празднику Пасхи 

Привлечение 

родителей к работе 

детского сада. 

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Апрель Родители Воспитатели 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ 

Формирование 

командного духа 

среди родителей. 

Консолидация усилий 

работников детского 

сада и родителей по 

благоустройству 

территории детского 

сада. Формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между коллективом 

Май Родители Воспитатели 
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детского сада и 

родителями. 

Родительское 

собрание  

Подведение итогов 

воспитательно – 

образовательной 

работы за учебный 

год 

Май Родители Заведующая, 

воспитатели 

 
 

2.2.4. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

Основными направлениями в работе ДОУ являются следующие задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического здоровья детей, коррекция нарушений 
ОДА, коррекция нарушений речи. 

2. Психолого-педагогическая коррекция развития психики детей на основе разных 
видов деятельности. 

3. Формирование личности ребѐнка, еѐ социализация, оказание помощи семье в 
воспитании детей. 

 ВДОУ регулярно проводятся оздоровительные мероприятия,так как  все 
воспитанники имеют нарушения ОДА и среди них 28% дети – инвалиды. 

Построение воспитательно-образовательного процесса на день 

Дошкольный возраст 

№  

п/п 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие  

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 
 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 
 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны). 

 Физкультминутки на занятиях. 
 Физкультурные занятия. 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна. 
 Закаливание  (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне). 
 Физкультурные досуги, игры и развлечения. 
 Самостоятельная двигательная деятельность. 
 Занятия ритмической гимнастикой. 
 Занятия хореографией. 
 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

 Занятия. 

 Дидактические игры. 
 Наблюдения. 
 Беседы. 
 Экскурсии по участку. 
 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Занятия, игры. 
 Досуги. 
 Индивидуальная работа 
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3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 
 Формирование навыков культуры еды. 
 Этика быта, трудовые поручения. 
 Формирование навыков культуры общения. 
 Театрализованные игры. 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа. 
 Эстетика быта. 
 Трудовые поручения. 
 Игры с ряжением. 
 Работа в книжном уголке. 
 Общение младших и старших детей. 
 Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 

 Эстетика быта. 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Занятия в изостудии. 
 Музыкально-художественные досуги. 
 Индивидуальная работа 

 

       Построение воспитательно - образовательного процесса  на год с учетом 

категорий его участников 

Время 

проведения 

Участники воспитательно – образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День 

Знаний». 

 

Адаптация детей 

младшей группы 

Праздник «День 

Знаний». 

Диагностика детей 

на начало учебного 

года по разделам 

Программы. 

Педсовет №1 

Праздник «День 

Знаний». 

Родительское 

собрание в 

группах. 

Общее 

родительское 

собрание. 

Анкетирование 

родителей 

Октябрь Открытие экспозиции 

«Осень-щедрая пора». 

Праздник «День 

учителя». 

Литературный 

праздник «Осень в 

стихах». 

Праздник «День 

Помощь в 

подготовке групп к 

холодному 

периоду. 
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Литературный 

праздник «Осень в 

стихах» 

учителя». 

Подготовка и 

проведение 

открытых занятий 

Открытые занятия 

для родителей 

Ноябрь Праздник «Осенины» 

Выставка детских 

работ «Осеннее 

лукошко» 

Семинар-практикум 

Смотр-конкурс  

«Сюжетно-ролевые 

игры современных 

детей» 

Праздник 

«Осенины». 

Помощь в 

изготовлении 

декорации к 

утреннику 

Декабрь  Выставка поделок по 

декоративно-

прикладному 

творчеству «Ёлочка 

пушистая».Конкурс на 

лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам. 

Праздник новогодней 

елки 

Организация 

выставка поделок по 

декоративно-

прикладному 

творчеству «Ёлочка 

пушистая».Конкурс 

на лучшее 

оформление группы 

к новогодним 

праздникам. 

Праздник новогодней 

елки. 

Педсовет № 2 

Конкурс на лучшее 

оформление 

группы к 

новогодним 

праздникам 

(поделки детей 

совместно с 

родителями на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку). 

Праздник 

новогодней елки 

Январь Зимние каникулы. 

Спортивный праздник. 

День улыбок. 

Фотовыставка 

«Новогодние праздники 

в детском саду и дома» 

Открытие выставки 

совместных творческих 

работ детей и 

родителей «Весѐлый 

карандаш» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

Диагностика детей 

на середину 

учебного года по 

разделам 

Программы. 

Методическая 

неделя. Семинар для 

педагогов 

Групповые 

родительские 

собрания. 

Совместное 

творчество детей 

и родителей  на 

тему «Весѐлый 

карандаш» 
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Февраль День защитника 

Отечества. 

Масленица. 

Выставка детских 

работ «Папу 

поздравляют малышы» 

Подготовка и 

проведение Дня 

защитника 

Отечества и 

Масленицы. 

Организация 

ярмарки сувениров. 

Организация 

выставки детских 

работ «Папу 

поздравляют 

малышы» 

Масленица. 

Совместное с 

детьми 

изготовление 

сувениров для 

ярмарки 

Март Праздник мам. 

Выставка детских 

работ «Любимой 

мамочке» 

Педсовет №3. 

Организация и 

проведение 

праздника мам. 

Участие в Дне 

новатора. 

Помощь в 

изготовлении 

декорации к 

утреннику, в 

оформлении 

вернисажа детских 

работ  

Апрель Смотр-конкурс 

«Кукольная комната» 

Вечер хороводных и 

русских народных игр 

«Весна-красна». 

День открытых дверей 

Смотр-конкурс 

«Кукольная комната» 

Вечер хороводных и 

русских народных 

игр «Весна-красна 

День открытых 

дверей. 

Субботник по 

благоустройству 

территории ДОУ 

День открытых 

дверей. 

Субботник по 

благоустройству 

территории ДОУ 

Май Выпуск детей в школу. 

День Победы. 

 

Педсовет №4. 

Итоговый 

мониторинг детей по 

основным разделам 

Программы. 

Выпуск детей в 

школу. 

Родительские 

собрания в 

группах. 
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Родительские 

собрания в группах 

 

Июнь День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний 

спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского 

сада к началу 

учебного года 

Помощь в 

подготовке 

детского сада к 

началу учебного 

года 

 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Дети с нарушениями ОДА – неоднородная группа, основной характеристикой 

которой является задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются 

нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объѐма и силы, что 

приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления движений. 

Некоторые  дети с нарушениями ОДА – дети с детским центральным параличом 

(ДЦП). При ДЦП у ребѐнка могут выявляться нарушения зрения, слуха, 

особенности формирования и развития психических функций, расстройства 

устной речи (дизартрия, алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 

замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей 

собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 

геометрические фигуры, складывать из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребѐнок с трудом и на короткое время сосредотачивается на 

предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть 

нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-

кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, 

низким уровнем  сформированности операции обобщения. 
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Расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут проявляться в 

виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 

заторможенности, у других – наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА в 

ДОУ соблюдатются следующие условия: 

-создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

-соблюдать ортопедический режим; 

-осуществлять профессиональную подготовку и /или повышение квалификации 

педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

-соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима 

ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, 

проведение физкультурных пауз); 

-организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

-осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 

детей с двигательными нарушениями; 

-оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

-подбирать мебель, соответствующую потребностям  детей; 

-предоставлять ребѐнку возможность передвигаться по Организации тем 

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

-проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их 

доступным приѐмам коррекционно-развивающей работы; 

-формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ  у нормально 

развивающихся детей и их родителей; 

-привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

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

-привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно- 

массовых мероприятиях. 

При включении ребѐнка с двигательными нарушениями в образовательный 

процесс,  обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Оздоровительно-профилактические мероприятия 

Профилактические мероприятия 
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• Строгое соблюдение режима дня. 

• Правильная организация теплового режима в помещениях детского сада (в группах, в 

физкультурном зале, в кабинете логопеда, психолога и др.). 

• Соответствие одежды детей температурному режиму помещений и температуре воздуха 

на улице. 

• Своевременная изоляция заболевших детей в детском саду, карантинных групп. 

• Кварцевание помещений групп детского сада в периоды повышения заболеваемости 

вирусными инфекциями и во время карантина. 

• Проведение профилактических мер в период повышения заболеваемости острыми 

вирусными инфекциями: закладывание в нос оксолиновой мази; закапывание 

интерферона в нос детям и сотрудникам; масочный режим для персонала. 

• Аромопрофилактика (с использованием лука и чеснока в виде ароматов и в пищу) в 

осенне-зимний период. 

• Своевременное выявление очагов хронической инфекции.  

Основным профилактическим средством нарушений осанки у детей является правильная 

организация статико-динамического режима, регулирующего нагрузки на опорно-

двигательный аппарат ребенка. 

Система работы по охране здоровья детей 

и соблюдению двигательного режима 

в МБДОУ «Детский сад  компенсирующего вида № 34»   

Создание условий для двигательной активности: 

-гибкий режим занятия по подгруппам; 

-создание материальной базы (спортинвентарь, спортивные уголки в 

группах, правильная расстановка мебели);  

      -индивидуальный режим пробуждения после дневного сна  

Система двигательной деятельности: 

-утренняя гимнастика 

-физкультурные занятия (2- в спортивном зале, 1 - на воздухе) 

-музыкальные занятия 

-подвижные игры 

-физкультминутки на занятиях; 

-физкультурные досуги, праздники, 

-игры 
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-игровые упражнения, двигательная активность на прогулке. 

 

 

 

 

Система закаливания: 

-утренний прием на улице в теплое время года; 

-облегченная форма одежды в группе, на физкультурных и музыкальных 

занятиях; 

-ходьба босиком до и после дневного сна; 

-воздушные ванны; 

-солнечные ванны (в летнее время); 

-дорожки здоровья (босохождение); 

       -умывание после дневного сна прохладной водой (лицо, шея, руки до локтя) 

Организация рационального питания: 

-организация II завтрака (соки, фрукты);  

-свободный питьевой режим;  

-строгое выполнение  норм питания натуральными продуктами; 

- витаминизация третьих блюд; 

- гигиена и культура сервировки во время приема пищи 

Диагностика уровня физического развития и состояния здоровья детей: 

-диагностика уровня физического развития;  

-диспансеризация в детской поликлинике;  

-диагностика физической подготовленности;  

-диагностика развития ребенка; 

-коррекционно-восстановительное лечение. 

Виды, задачи и необходимые условия 

для двигательной деятельности ребѐнка 

 

Виды двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

 

Необходимые 

условия 

 

Ответственный 
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Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

 

 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского 

сада места для 

движения. Одежда не 

стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия. 

 

 

 

 

побуждающие 

 

Воспитатели 

Подвижные игры Воспитание умений 

двигаться в соответствии 

с заданными условиями, 

воспитывать волевое 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умение выполнять 

движения под музыку. 

 

 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя гимнастика 

или гимнастика 

после сна 

Сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход ото 

сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода ото сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов 

гимнастики после 

сна, наличие в 

спальне места для 

проведения 

гимнастики. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Модель организации двигательного режима в МБДОУ 
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Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно: все группы в  физкультурном зале. 

В летний период на открытом воздухе 

2. Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин) 

 

 

3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (20-30 мин) 

4. Оздоровительный бег Ежедневно в конце прогулки:  старший возраст (3-5 мин.) 

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время дневной и вечерней прогулки (12-15 

мин) 

6. Гимнастика после сна Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 мин) 

7. Прогулки-походы Один раз в квартал, начиная со старшей группы (1-2 

часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 

 

 

1. По физической культуре Ежедневно, три раз в неделю: 

 проводит  инструктор по физической культуре; 

- 2 раза в неделю- НОД,  

- 1 раз в неделю как часть оздоровительной прогулки, 

продолжительность в мл. и ср. гр. - 15-20 мин, 

 в ст. и подг. гр. - 25-30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уроки здоровья и 

безопасности 

 

 

Начиная со средней группы 1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

Физкультурно-массовые мероприятия 

1. День здоровья Один раз в квартал, начиная с младшей группы 
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2. Физкультурный досуг Один раз в месяц, начиная с младшей группы (20-40 мин) 

3. Спортивно-семейный 

праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

Один раз в год с родителями и воспитанниками старшей 

группы  

4. Игры-соревнования 

«Весѐлые старты», «Весѐлая 

лыжня» 

Один-два раза в год между старшими и 

подготовительными  к школе группами 
 

 Система профилактических мероприятий. 

     В ДОУ  проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

    Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

   По решению администрации, медицинского персонала ДОУ и родителей 

проводятся специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

    Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

   Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 
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    В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 

минуты. 

 

                                              Физическое развитие детей 

 

Цель физического развития: формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное  благополучия 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 ребѐнком 

элементарными 

знаниями о своѐм 

организме, 

- роль физических 

упражнений в его 

жизни, способах 

укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные: 

 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

- разностороннее гармоничное 

развитие ребѐнка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое); 

 

-воспитание физических качеств: 

силы, ловкости, выносливости, 

быстроты, стремления к победе 

 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические факторы 
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Методы физического развития 

Наглядные: 

 

- наглядно-зрительные 

приѐмы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

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 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание 

условий для 

двигательной           

активности 

детей 

Система двигательной 

активности + система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

- гибкий режим 

- занятия по 

подгруппам 

- создание 

условий 

(спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь

) 

- 

- утренняя гимнастика 

-приѐм детей на улице в 

тѐплое время 

- физкультурные занятия 

-музыкальные занятия 

- двигательная 

активность 

на прогулке 

- физкультура на улице 

- подвижные игры 

- динамические паузы на 

- утренний 

приѐм 

на воздухе в 

тѐплое время 

года 

- облегчѐнная 

форма 

одежды 

- ходьба 

босиком 

 до и после сна 

- организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты) 

- введение 

овощей 

и фруктов в обед 

и 

полдник 

- строгое 

выполнение 

натуральных норм 

- диагностика 

уровня физи- 

ческого развития 

диспансеризаци

я 

детей с 

привлече 

нием врачей 

детской 

поликлиники 

- диагностика 
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Система физкультурно — оздоровительных мероприятий 
 

Блоки физкультурно - Содержание 

оздоровительной работы  

Создание условий для -гибкий режим; 

двигательной активности детей  -НОД по подгруппам; 

  -оснащение (наличие физкультурно-спортивных 

  центров в группах, спортивной площадки на территории 
ДОУ, спортивного оборудования на 

  участках,) 

Система двигательной - гимнастика; 

активности и система -прием детей на свежем воздухе; 
психологической помощи -организованная деятельность с детьми по физической 

индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна 

занятиях 

- гимнастика после 

дневного сна 

- физкультурные досуги, 

забавы, игры 

- игры, хороводы, 

игровые 

упражнения 

- оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией 

плана работы 

- 

одностороннее 

проветривание 

во 

время сна(+17. 

+ 19) 

- воздушные 

ванны 

- обширное 

умывание 

- полоскание 

рта 

питания 

- соблюдение 

питьевого режима 

- гигиена приѐма 

пищи 

индивидуальный 

подход к детям во 

время приѐма 

пищи 

- правильность 

расстановки 

мебели 

физической  

подготовлен-

ности 

к обучению в 

школе 
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  культуре; 

-физминутки во время НОД; 

  -двигательная активность на прогулке; 

  -подвижные игры; 

  -гимнастика после дневного сна; 

  -физкультурные досуги, соревнования; 

  -игры, хороводы, игровые упражнения; 

  -психогимнастика; 

Система 
 

-утренний прием на свежем воздухе; 

закаливания в 
повседневной жизни 

-утренняя гимнастика (ОРУ, игры); 

повседневной -облегченная форма одежды;  
-босохождение после сна по корригирующим дорожкам; 
 -сон с доступом свежего воздуха;  
-контрастные воздушные ванны (перебежки); 
 -солнечные ванны (в летнее время) 

   

Организация рационального 
 

-введение овощей, фруктов и соков в обед и во 2-ой  

питания  завтрак; 
-питьевой режим; 
 -витаминизация 

Диагностика уровня -диагностика уровня физического развития; 

физического развития, -диспансеризация детей детской поликлиникой; 
состояния здоровья, физической -диагностика уровня физической подготовленности; 
подготовленности -диагностика развития ребенка; 

  -обследование учителем-логопедом 

 

 

Оптимальный статика - динамический режим 

- Постель ребенка должна быть полужесткой, ровной, устойчивой, с ортопедической 

подушкой. 

- Рекомендуемая поза во время сна - на спине или на боку, но не «свернувшись 

калачиком». 

- Регулярная смена вертикального и горизонтального положения тела в целях 

нормализации тонуса мышц спины, освобождения позвоночника от нагрузки, обеспечения 

правильного обмена веществ в межпозвонковых дисках. 

- Время непрерывного пребывания в положении сидя в младшем дошкольном возрасте не 

должно превышать 10 мин. 
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- Ежедневное проведение оздоровительной гимнастики. 

- Правильная организация рабочего места ребенка с достаточным освещением. 

- Соответствие детской мебели (стол, стул) следующим требованиям: 

1. Высота стола должна быть такой, чтобы расстояние от глаз сидящего ребенка до 

поверхности стола составляло около 30 см; проверяют, поставив руку ребенка на локоть, 

тогда средний палец должен доходить до угла глаза (низкий стол способствует 

формированию круглой спины, а слишком высокий - чрезмерному поднятию плеч вверх); 

2. высота стула и должна быть такой, чтобы бедро и голень составляли угол 90 градусов; 

 Выработка умения сохранять правильную позу во время занятий с длительной 

статической нагрузкой. Начиная со стоп, последовательно принять правильную, 

симметричную установку различных частей тела: 

1. стопы - в опоре на полу или на подставке; 

2. колени - согнуты под прямым или небольшим углом и находятся на одном уровне; 

3. распределить равномерно опору на обе половины таза; - расстояние между грудью и 

столом - 1-2 см; 

4. предплечья лежат на столе свободно, симметрично, без напряжения, плечи 

симметричны; 

5. голова - немного наклонена вперед, расстояние от глаз до стола примерно 30 см. 

- Предупреждение принятия детьми порочных поз: 

1. при рисовании - косое положение плечевого пояса или косое положение таза, когда 

ребенок сидит с подложенной под ягодицу ногой; 

2. в положении стоя с опорой на одну и ту же ногу, согнув другую в колене. 

- Возможность смены позы во время занятия для ослабленного ребенка. 

- Правильное и сбалансированное питание с достаточным поступлением пластических и 

энергетических веществ, макро- и микроэлементов. От характера питания зависит 

состояние костной ткани, связочного аппарата, «мышечного корсета» ребенка. 

- Профилактика и коррекция функциональной недостаточности стопы (плоскостопия, 

косолапости) 

- Корригирующие упражнения (с предметами и без предметов) на физкультурных 

занятиях, утренней корригирующей гимнастике, активной гимнастике после дневного сна 

(2-3 упражнения в каждой части занятия). 

- Гигиена и массаж (самомассаж) рефлекторных зон стопы (проекционных зон внутренних 

органов и систем организма) с использованием специальных предметов (камушков, 
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деревянных палочек, мешочков с песком, платочков, веревок, маленьких шариков, 

набивных мячей и т.п.). 

. Специальные (универсальные) приспособления. 

. Дорожка-массажер. 

. «Игровая тренирующая дорожка». 

. Ношение супинаторов. 

. Ношение рациональной обуви. 

. Ношение специальной ортопедической обуви. 

Рациональный двигательный режим. 

. Катание на велотренажере. 

. Ограничение нагрузки на нижние конечности. 

Обливание стоп прохладной (холодной) водой. 

Оздоровительные мероприятия 

Регулярный осмотр педиатром в декретированные сроки: 

.дети2-3 лет - 1 раз в месяц; 

• дети с неврологическими заболеваниями - 1 раз в квартал; 

• остальные дети - 2 раза в год. 

Профилактический осмотр специалистами 1-2 раза в год и по показаниям (окулистом, 

стоматологом, ЛОР-врачом, дерматологом, невропатологом, хирургом, ортопедом, 

гинекологом ).  

 

В адаптационный период: 

. щадящий режим; 

. кратковременное пребывание в детском саду; 

. усиленный питьевой режим; 

. препараты, повышающие иммунитет; 

. общеукрепляющие средства (витамины группы А, Е, С); 

. музыкотерапия, релаксация; 
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. исключение всех видов медицинских процедур (профилактических прививок, инъекций, 

массажа, ЛФК); 

. динамическое наблюдение педиатром. 

Закаливание. Одна из важнейших задач дошкольного учреждения - предупреждение и 

профилактика острых и хронических заболеваний, снижение риска простудной 

заболеваемости. Совместно с медицинским персоналом педагоги решают вопросы 

оздоровления и закаливания детского организма. Выбор способа закаливания зависит от 

тяжести заболевания, возраста, индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливание - это обеспечение рационального сочетания температуры воздуха и одежды 

ребенка, достаточное пребывание на свежем воздухе, рациональная организация сна. 

Закаливание воздухом: воздушные ванны во время утренней корригирующей 

гимнастики, физкультурных занятий, физкультурных досугов, активной гимнастики после 

дневного сна, во время занятий ЛФК, массажа; 

. дневной сон с доступом свежего воздуха; 

. утренний прием и гимнастика в теплое время года на улице; 

• ультрафиолетовое облучение (УФО) по традиционной методике; 

Закаливание воздухом - наиболее щадящий способ оздоровления детей с НОДА. Более 

сильное средство закаливания - водные процедуры. 

Закаливание водой: 

• умывание и обливание рук прохладной водой; 

• закаливание носоглотки - ежедневное полоскание рта и горла кипяченой водой 

комнатной температуры, отварами трав; 

• обливание ног водой летом (начальная температура + 30, через 1-2 дня постепенно 

снижается на 2 градуса и доводится до +16 - +14); 

 

2.2.5. Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа   направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений ОДА, речевого развития, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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Лечебные мероприятия для детей с ортопедической патологией 

. Консультация ортопеда 2 раза в год по показаниям. 

. Регулярное наблюдение ПДО Л Ф К и составление индивидуальных комплексов. 

. Консультация врача-физиотерапевта с последующим назначением 

физиотерапевтического лечения. 

. Осмотр  врача-педиатра с последующим назначением лечебного массажа. 

Строгий ортопедический режим по показаниям врача:  ношение ортопедической обуви с 

использованием супинаторов; ношение реклинаторов; ношение ортопедических 

воротников (по показаниям); использование корсетов. 

Ортопедический режим в группе: соответствие мебели росту ребенка (регулируемые 

столы и столья); контроль за сохранением правильной позы ребенка (стоя, сидя, лежа) во 

время занятий и самостоятельной деятельности; своевременная смена деятельности, 

сидение в статической позе – не более 10-15 мин; контроль за правильной шнуровкой при 

ношении ботинок, оказание помощи при снятии обуви на сон в младших группах; 

сохранение правильной позы во время сна - сон на спине, руки вдоль тела;  снятие 

ортопедического воротника во время приема пищи, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, сна; ношение предметов тяжестью не более 500 г; упражнения с набивными 

мячами  под контролем инструктора ЛФК. 

Лечебная физическая культура 

Оказывает лечебно-профилактическое действие, предупреждает возникновение 

осложнений основного заболевания у детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Основные цели: общеукрепляющее действие на организм ребенка; своевременная 

коррекция имеющегося патологического и предпатологического состояния; повышение 

защитных сил организма, его адаптивных возможностей. 

Механизмы лечебно-профилактического действия ЛФК: тонизирующее влияние; 

трофическое действие; формирование компенсаций; нормализация функций. 

Основные принципы построения занятий ЛФК 

• индивидуальный подход (учет степени двигательного дефекта, возраста и психики 

ребенка); 

• систематичность (подбор упражнений и последовательность их применения); 

• регулярность (ежедневно или несколько раз в день на протяжении длительного 

времени); 

• длительность (многократное повторение упражнений во время процедуры и в период 

курсового лечения); 
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• постепенность (нарастание физической нагрузки в процессе лечения); 

• «рассеянность» нагрузки (чередование упражнений для рук, ног, туловища); 

• расслабление, растягивание (дыхательными упражнениями, паузами для отдыха). 

Дидактические принципы ЛФК: наглядность; доступность; активность и осознанность 

(для детей старшего дошкольного возраста); систематичность; последовательность. 

Формы организации ЛФК: индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

При тяжелых патологиях предпочтение отдается индивидуальным и подгрупповым 

формам организации детей. 

Основные средства двигательной коррекции и реабилитации детей с НОДА: физические 

упражнения; массаж; занятия на тренажерах; подвижные игры подвижны; спортивные 

упражнения. 

Классификация физических упражнений 

1. Гимнастические упражнения: 

- общеразвивающие; 

- дыхательные (статические и динамические); 

- корригирующие; 

- с предметами и без предметов; 

- статические и динамические (активные и пассивные); 

- упражнения на расслабление. 

2. Игры: 

. малоподвижные; 

. подвижные; 

. спортивные. 

3. Спортивные упражнения: 

. ходьба на лыжах; 

. катание на велосипеде и самокате;  катание на санках; 

Общие задачи лечебной физкультуры при нарушениях ОДА 

 

1. Общее укрепление организма ослабленного ребенка; 



 163 

2. Поддержание психомоторного развития на возрастном уровне; 

3. Укрепить мышечный корсет; 

4. Укрепить мышцы верхних и нижних конечностей; 

5. Воспитать и закрепить навыки правильной осанки. 

 

 Упражнения при нарушениях осанки с использованием гимнастических мячей. 

 

Цель: 

 

1. Повышение общего тонуса организма, укрепление ослабленных мышц. 

2. Формирование правильной осанки и нормального положения частей тела. 

3.  Тренировка координации движений и равновесия, развитие мышечно-

суставного чувства. 

4. Улучшение кровообращения и трофики в мышцах, позвоночнике, грудной 

клетке, органах грудной и брюшной полостей. 

5. Развитие волевых качеств и создание психологических стимулов для 

дальнейшего лечения. 

Лечебная гимнастика на ортопедических мячах 

Гимнастика на специальных мячах - это метод двигательной реабилитации, 

применяющийся при дегенеративно-дистрофических процессах в позвоночнике и 

суставах; глубоких изменениях мышечной и суставной ткани; гипокинезии, 

нефизиологических позах (длительном сидении). 

Значение лечебной гимнастики на ортопедических мячах: 

- улучшение кровообращения, нормализация обменных процессов, подвижности суставов, 

эластичности тканей, активизация регенеративных процессов при заболеваниях опорно - 

двигательного аппарата; 

- развитие и укрепление различных групп мышц; 

- приведение в оптимальное положение позвоночника; 

- совершенствование центрального динамического контроля;  оказание тренирующего 

эффекта на дыхательную, сердечно -сосудистую и другие системы организма; 

- улучшение мышечного тонуса, укрепление и расслабление различных групп мышц.  

Задачи: 



 164 

-  создание наиболее оптимальных условий для правильного положения тела и 

гармоничной тренировки основных групп мышц; способствование мышечному 

расслаблению; . развитие мышечно-суставного чувства и сенсомоторных координаций; 

- формирование правильной осанки, оптимального двигательного стереотипа;  

- улучшение функции равновесия и двигательной координации;  

- стимуляция деятельности органов и систем (сердечно -сосудистой, дыхательной, 

вестибулярной и др.); 

- развитие силовой и общей выносливости, улучшение тонуса мышечной системы, 

усиление «мышечного корсета»; 

- оптимизация эмоционального состояния ребенка, воспитание социально уверенного 

поведения;  

-  оптимизация моторного поведения;  

-  развитие пространственной ориентировки 

Показания: 

-  при эмоциональной нестабильности (неврастения, астеноневротический синдром и др.);  

-  нарушения опорно-двигательного аппарата (в сагиттальной плоскости, при сколиозе, 

остеохондрозе и др.);  

- заболевания органов дыхания; нарушения координации; избыточный вес; мышечная 

слабость. 

Противопоказания: гиперкинезы; тремор рук; Х-образные голени; эписиндром; 

эпиготовность. 

 

И.п. – сидя на мяче, ноги врозь, руки опущены, придерживать мяч ладонями. 

Легкое покачивание на мяче вверх-вниз, не отрывая ног от пола. 

 

И.п. – сидя на мяче. Движения тазом вперед-назад, вправо-влево не подпрыгивая, 

руки опустить, слегка придерживать мяч ладонями. Темп медленный. 

 

И.п. – сидя на мяче, руки к плечам, затем в стороны, слегка подпрыгивая на мяче. 

Упражнение выполняется медленно и плавно. 
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И.п. – стоя на коленях, мяч перед собой, выпрямленные руки на мяче. Лечь  

грудью на мяч, руки на пол. Перекат на живот и возврат в исходное положение 

(голову опустить). 

 

И.п. – лечь животом на мяч, ноги и руки на полу. «Переступая» руками, шагаем 

вперед, перекат в положении «ноги на мяче». 

 

И.п. – лежа животом на мяче, опора на ноги. Круговые вращения на мяче, 

перебирая по полу ногами – в одну и другую сторону. 

 

И.п. – сидя «верхом» на мяче. Качание из стороны в сторону, с поочередной 

опорой на каждую стопу. 

 

И.п. – стоя перед мячом. Катание одной ногой мяча, стопа находится сверху. 

Спину держать прямо. Повторить другой ногой. 

 

И.п. – сидя на мяче. Выполнить повороты туловища в стороны. Спина прямая. 

 

И.п. – сидя на мяче. Выполнить наклоны в стороны, опираясь поочередно на 

каждую стопу. 

 

И.п. – сидя на мяче-hop, держаться за ручки  мяча. Ногами, отталкиваясь от пола, 

осуществлять прыжки вверх вместе с мячом, сохраняя прямую спину. Вес тела 

все время на мяче. 

 

 

Комплекс упражнений для формирования внутреннего свода стопы. 

 

Цель: профилактика плоскостопия; укрепление мышц, формирующих свод стопы; 

формирование и закрепление навыка правильной ходьбы. 

 

1. Ходьба на носках, не сгибая ноги, положить руки на пояс; туловище держать 

прямо. 
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2. Ходьба на наружных краях стоп – пальцы поджаты вовнутрь, руки на поясе 

(как «мишка косолапый») 2-3 мин. 

 

3. Ходьба по наклонной плоскости на носках в медленном темпе вверх и вниз 5-10 

раз. 

 

4. Ходьба по палке боком и прямо, руки в стороны, в медленном темпе 5-10 раз. 

 

5. Ходьба по ребристой доске. 

 

6. Катание ступней массажного мяча (2-5 мин поочередно каждой ногой). 

 

7. Сгибание и разгибание ног. 

И.п. – сидя на гимнастической скамейке (стуле), вытянуть ноги. Поочередно 

сгибать и разгибать стопы, не отрывая пятки от пола 10-20 раз в среднем 

темпе. 

 

8.  Захватывание мяча. 

И.п. – сидя на гимнастической скамейке (стуле). Захватывать ногами, 

поднимать и перекладывать мяч, который лежит на полу в обруче, в корзину 1-

3 мин. 

 

 

 

Комплекс упражнений  для формирования правильной осанки. 

 

Цель: формирование навыка правильной осанки; укрепление мышц туловища, 

верхних и нижних конечностей. 

 

И.п. – о.с.: руки к плечам (кисти от плеч не отрывать). Круговые вращения 

согнутыми руками вперед, затем назад. 5-6 раз в каждую сторону. 

 

И.п. – о.с.: руки перед грудью. С напряжением, рывками руки разводятся в 

стороны, поднимаются вверх, опускаются. 3 раза. 
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И.п. – о.с.: руки в стороны. Поднять согнутую в колене ногу с одновременным 

подъемом рук вверх, носок тянуть, спина прямая. 5-6 раз каждой ногой. 

 

И.п. – о.с. Спокойно, очень медленно, плавно на вдохе поднять руки вверх, 

потянуться. На выдохе плавно опустить руки через стороны. 4-5 раз. 

 

И.п. – лежа на спине. Руки вдоль тела, движения ногами «Велосипед» 1-2 мин. 

 

И.п. – лежа на животе. Подтянуться, оттягивая носки ног и вытягивая руки вверх 

до предела (вдох); расслабиться (выдох). 3-4 раза. 

 

И.п. – сидя на пятках. Руки на коленях. Встать на колени. С напряжением, рывком 

поднять обе прямые руки вверх, опустить, живот подтянут. 5-6 раз по два рывка. 

 

И.п. – сидя на пятках. Встать на колени. Руки поднимать медленно, с напряжением 

вверх, потягиваясь, отклоняя туловище назад. 4 раза. 

 

И.п. – сидя на коленях,  руки внизу. Через стороны медленно на вдохе поднять 

руки вверх, на выдохе опустить. 6 раз. 

 

И.п. – о.с.: ноги врозь на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вперед, руки 

развести в стороны ладонями книзу, прогнуться в пояснице, фиксировать 

положение спины, вернуться в и.п. 4-5 раз в медленном темпе. 

 

Стоя в кругу, взяться за руки («Воротики»). Поднимание рук вверх с 

одновременным подъемом на носки (вдох), возвращение в и.п. (выдох). 4-5 раз. 

Стоя в кругу, взяться за руки. Одновременное приседание с прямой спиной. 

3-4 раза.   

Упражнения на тренажерах 

Тренажеры и тренировочные устройства в зале ЛФК являются 

хорошим дополнением к традиционной гимнастике. 

Выполнение физических упражнений с помощью тренажеров имеет ряд преимуществ 

перед традиционными формами выполнения физических упражнений. 
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Осуществляется подбор физических упражнений, локально воздействующих на 

определенные мышечные группы; причем выбор таких упражнений разнообразен. 

Упражнения выполняются в различных плоскостях и исходных положениях; занятия на 

тренажерах увлекательны и эмоциональны. 

Значение физических упражнений на тренажерах: 

• восстанавливают тонус центральной нервной системы и ее функциональные 

возможности; 

• усиливают связи между моторным анализатором мозга и вегетативными центрами, что 

улучшает деятельность всех внутренних органов и систем, в первую очередь сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

• улучшают трофические и обменные процессы, ускоряют регенерацию; 

• увеличивают объем мышц и их сократительную способность. 

В основе применения физических упражнений на тренажерах лежит принцип тренировки, 

т.е. систематическое выполнение физических упражнений с постепенным увеличением 

нагрузки до уровня, соответствующего функциональным возможностям организма или 

оптимального для него уровня. 

Задачи: 

- целенаправленное коррекционное воздействие на определенные группы мышц и 

функциональные системы; 

- коррекция нарушений моторики при всех формах заболеваний: 

- повышение тонуса мышц и развитие их силы; 

- увеличение подвижности суставов; 

- развитие и укрепление торсионных движений (поворотов тела в вертикальном 

положении); 

- формирование активных произвольных движений рук, ног, туловища; 

- формирование и закрепление навыка ходьбы, правильного переступания с сохранением 

определенного ритма передвижения; 

- осознанное освоение движений; воспитание волевых усилий; 

- повышение положительного эмоционального тонуса детей.    

Показания: здоровым детям; (индивидуально по показаниям врача) детям с отклонениями 

в здоровье: бронхит, плексит, др.; детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Противопоказания: болевой синдром; рефлекторные контрактуры; повышение 

артериального давления; миопия больше 3-х единиц; желудочно-кишечные заболевания в 
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стадии обострения; сердечно-сосудистые заболевания (индивидуально по показаниям 

врача). 

Общие методические особенности занятий ЛФК 

1. Занятия проводятся с подгруппой детей. 

2. Длительность занятия в зависимости от возраста детей – от 15 до 30 мин. 

3. В занятие включаются общие и индивидуальные упражнения. Общие упражнения 

занимают большую часть времени, так как направлены на укрепление мышц спины, рук, 

ног, увеличение подвижности позвоночника.  

4. На каждом занятии создаѐтся положительный эмоциональный фон, используются 

игровые задания и музыкальное сопровождение. 

6. Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением ОДА 

 

ЦЕЛЬ работы педагога-психолога  – создание условий для психофизического и 

личностного развития детей, коррекция трудностей психического развития, 

развития социальной адаптации воспитанников. 

Задачи в условиях реализации ФГОС: 

 - Психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

решения. 

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности. 

- Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ОУ. 

- Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье 

воспитанников, а также развитии воспитанников. 

- Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования; 

- Помощь в составлении и написании программ ДОУ, разработке индивидуальных 

маршрутов развития воспитанников. 

Психолого -педагогическая поддержка воспитанников осуществляется на 

основании письменного согласия родителей на работу психолога с детьми, 

которое дается родителем на все время пребывания ребенка в ДОУ и может быть 

отозвано ими по желанию в любой момент, при обязательном соблюдении 

принципов конфиденциальности со стороны психолога. 

 

Для успешной реализации Программы  в ДОУ создаются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(5); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Работа психологической службы в МБДОУ № 34 осуществляется по следующим 

направлениям деятельности: 

- Психологическая диагностика и мониторинг. 

- Развивающая и сопровождающая работа 

- Коррекционная работа 

- Психологическое просвещение и психологическая профилактика.  

- Психологическое консультирование.  

Содержание основных направлений деятельности педагога- психолога 

Психодиагностическая работа 

Психологическое обследование каждого ребѐнка проводится: 

при поступлении в детский сад; 

при переходе на новый возрастной этап; 
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в процессе подготовки детей к школе. 

В течение года проводится диагностика уровня общения, детей со взрослыми и 

сверстниками, выявление психологических причин особенностей общения. 

Практика показывает, что методика «Два дома», разработанная для детей 5-6 лет, 

позволяет получить наиболее полную информацию о взаимоотношениях детей в 

группе, определить статус каждого. В ходе выполнения ребѐнок «расселяет по 

двум домам — красному и серому» детей своей группы в зависимости от 

собственной симпатии или антипатии. Качественный анализ позволяет 

определить: 

отношение каждого ребѐнка к каждому из детей группы; 

представление ребѐнка о том, нравится ли он сам каждому из сверстников; 

каков в действительности каждый член группы в глазах остальных детей, т. е. 

личностный статус ребѐнка. В зависимости от полученных результатов педагог-

психолог составляет план тренингов по развитию коммуникативных навыков. 

Диагностическое обследование 

В своей деятельности педагог-психолог использует обширный диагностический 

материал, с помощью которого определяется уровень психического развития 

ребѐнка, соответствие его возрастным нормам. Выделен  перечень параметров, 

по которым целесообразно диагностировать дошкольников: 

Младший возраст (3-4 года): 

понимание речи; 

активная речь; 

сенсорное развитие; 

игра; 

общие движения; 

культурно-гигиенические навыки; 

конструирование (развитие пространственных представлений); 

рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. 

д.); 

поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 
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пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

уровень развития и гармоничность общих движений; 

мелкая моторика (в самообслуживании, рисовании и т. д.); 

связная речь (умение выразить свою мысль); 

развитие мышления; 

анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т.д.; 

игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

слуховое внимание; 

зрительно-пространственный гнозис; 

зрительно-пространственный праксис; 

общая моторика, ловкость, выносливость, разноимѐнные движения; 

развитие графической деятельности; 

латеральные предпочтения; 

мыслительная деятельность; 

игровая деятельность; 

анализ продуктов деятельности; 

коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

зрительно-моторная координация; 

ритмическое чувство; 

переключение движений; 

рядограммы (последовательность времѐн года, дней недели); 

звуковой анализ слов; 

умение определять состав числа; 

выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

составление сюжетного рассказа по серии картин; 

понимание логико-грамматических конструкций; 

установление причинно-следственных связей; 

ориентировка на листе бумаги. 
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В настоящее время в детском саду используется Психодиагностический 

комплект детского психолога (авторы М. М. Семаго, Н. Я. Семаго) и 

дополнительные психологические методики по Р.С. Немову,  

В результате проведения общего обследования педагог-психолог выявляет 

детей, которые имеют проблемы интеллектуального или личностного развития. С 

такими детьми проводится углублѐнная диагностика с целью выявления причин 

отклонений. 

По результатам диагностического обследования на основании заключения 

педагог-психолог составляет планы развивающих и коррекционных занятий для 

группы детей или индивидуально. 

Развивающая и сопровождающая работа 

Направленность развивающей и сопровождающей работы зависит от 

результатов, полученных в ходе обследования детей. Педагог-психолог, исходя из 

конкретных потребностей, определяет основную тему занятий. Например, по 

результатам наблюдений психолог отметил, что во время игр дети старшей 

группы мало используют фразы, чаще это отдельные сокращѐнные слова, жесты 

или действия, порой агрессивные. Следовательно, определяется актуальная тема 

тренингов: «Развитие коммуникативных способностей через формирование 

диалогической речи». 

В детском саду используются тренинги по программе эмоционального  и 

познавательного развития детей. Для развития интеллектуальных способностей 

подбираются соответственно возрасту дидактические игры, проводятся 

викторины, досуги. 

Коррекционная работа 

Работа с детьми должна носить комплексный характер. Важное условие 

комплексного воздействия- согласованность действий специалистов различного 

профиля: невропатолога, врача ЛФК, логопеда, психолога, воспитателей и других 

педагогов. 

Коррекционно-педагогическая работа организуется  в рамках ведущей 

деятельности: в младенческом возрасте- эмоциональное общение со взрослым, 

раннем возрасте- предметная деятельность, в дошкольном возрасте – игровая 

деятельность. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в дошкольном 

возрасте являются: 

 развитие игровой деятельности. 
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 развитие речевого общения с окружающими. Увеличение пассивного и активного 

словарного запаса, формирование связной речи. Развитие и коррекция нарушений 

лексико-грамматического и фонетического строя речи. 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем. 

 развитие сенсорных функций, формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. 

 развитие познавательных процессов, наглядно-образного мышления и элементов 

абстрактно-логического. 

 ФЭМП. 

 развитие моторики, навыков самообслуживания, гигиены. 

Коррекционная работа с детьми проводиться в индивидуальной и 

подгрупповой работе, ориентирована прежде всего на достижение воспитанником 

потенциально возможного уровня развития своих способностей, достижения им 

эмоционального комфорта от пребывания в ДОУ, раскрытие творческих 

способностей и развития коммуникативных компетенций. Особое внимание в 

работе уделяется компенсации нарушенных двигательных возможностей детей, 

подбираются игры и упражнения, способствующие развитию мелкой и общей 

моторики, глазодвигательной координации. 

Психопрофилактическая работа 

Педагог-психолог проводит психологическое обследование детей и на основе 

полученных результатов осуществляет развивающую и коррекционную работу. В 

дошкольном возрасте большинство психических функций находится в стадии 

формирования, поэтому больше внимания уделяется профилактической и 

развивающей работе. 

С целью создания условий для полноценного психического развития ребѐнка 

педагог-психолог оказывает помощь детям, родителям и педагогам в период 

адаптации, составляет рекомендации по предупреждению эмоциональных 

перегрузок детей. Организован клуб для родителей «Мамина школа», на 

собраниях этого клуба психолог совместно с педагогами и медицинским 

работником рассказывает о возрастных особенностях развития детей, дает 

советы и рекомендации по разным темам воспитания. 

Сопровождающая работа педагога-психолога в период адаптации 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособления к еѐ условиям. Это активный процесс, 

приводящий или к позитивным результатам, или к негативным (стресс). 

Критериями успешной адаптации считаются: 
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 -внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворѐнность); 

-внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять 

требования среды). 

Педагог-психолог проводит в начале учебного года наблюдение за 

поведением вновь поступивших детей, их эмоциональными проявлениями в 

течение дня. Период адаптации — достаточно сложный период в жизни 

дошкольника. Он может проходить по-разному. 

Для понимания причин сложного протекания адаптации педагог-психолог 

проводит беседу с родителями и предлагает заполнить анкету, в которой 

родитель излагает собственное мнение о том, как протекает период адаптации, и 

повлияло ли посещение детского сада на поведение ребѐнка дома. Ответы 

родителей на вопросы анкеты и результаты наблюдения за ребѐнком в детском 

саду помогают педагогу-психологу разобраться в причинах сложного протекания 

адаптации, разработать индивидуальные рекомендации для предупреждения 

«срыва», протеста против посещения детского сада. На характер адаптации 

оказывает влияние и то, насколько меняются условия жизни ребѐнка: режим дня, 

характер питания, температура помещения. Педагог-психолог на родительском 

собрании для вновь поступающих детей делает сообщение о том, какие навыки 

самообслуживания и общения у ребѐнка могут быть сформированы по возрасту. 

Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам формирования у детей 

навыков самообслуживания, рассказывает, что отсутствие этих умений может 

привести к дискомфортному состоянию, так как привычная потребность ребѐнка в 

немедленной помощи со стороны взрослого не будет удовлетворяться. Поэтому 

для малыша нужно создать такие условия, в которых его самостоятельность и 

автономность могут развиваться. Например, следует предусмотреть, чтобы 

предметы одежды имели удобные застѐжки, обувь можно было надеть без особых 

усилий, носовой платок был доступен ребѐнку и т. д. 

Создание условий для полноценного психического развития ребѐнка 

Распорядок дня в детском саду составлен так, чтобы достаточное количество 

времени отводилось на прогулку и на игры. Однако современные требования, 

предъявляемые к будущему первокласснику (умение читать и писать печатными 

буквами), стереотип «чем раньше ребѐнок начнѐт читать, тем он лучше будет 

учиться»,— все это приводит к тому, что дети 5-6 лет, а иногда и более младшего 

возраста значительное время проводят сидя за столами. 
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Обязанность педагога-психолога разъяснять, что снижение двигательной 

активности ребѐнка пагубно сказывается на общем развитии. С этой целью 

проводятся консультации, выступления на педсоветах, совместные дискуссии. 

Например, проведение круглого стола «Развитие движений дошкольника» с целью 

обмена опытом воспитателей. 

Педагог-психолог рекомендует использовать в процессе занятия подвижные 

дидактические игры. Например, упражнение «Назови, каким бывает…» сочетается 

с перебрасыванием мяча от педагога к ребѐнку. В этом случае дошкольники не 

сидят за столами, а располагаются по кругу в свободном пространстве групповой 

комнаты. Загадывая слово, воспитатель бросает ребѐнку мяч, который надо 

поймать, назвать определение и бросить обратно. Усложнять задачу можно, если 

использовать мяч маленького диаметра, упростить — прокатывая по полу. 

Индивидуальные рекомендации по предупреждению эмоциональных 

перегрузок детей составляются по результатам диагностического обследования. 

Педагог-психолог в беседе с воспитателями рассказывает о том, что 

произвольное поведение формируется на определѐнном этапе развития нервной 

системы, предлагает изменять выражение «он (она) не хочет стараться» на «ему 

(ей) пока сложно…». Традиционно считается, что чем эмоциональнее проведено 

занятие, досуг или праздник, тем больше радости это доставляет детям. Как 

показывает практика, не все дети испытывают положительные эмоции после 

«феерического» мероприятия. Некоторые дошкольники, особенно младшего 

возраста, начинают капризничать, плакать, проситься домой. Понимание того, что 

это проявление усталости, эмоционального перенапряжения, помогает найти 

правильный подход к ребѐнку, успокоить его. При планировании подобных 

мероприятий психолог должен проводить соответствующую разъяснительную 

работу. 

Формирование у педагогов потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах ребѐнка и собственного развития. 

Педагог-психолог знакомит воспитателей с современными исследованиями в 

области воспитания и обучения детей, обеспечивает необходимым 

диагностическим инструментарием для изучения личностного роста 

дошкольников. 

Для решения этой задачи используются такие формы работы, которые 

подразумевают практическое участие воспитателей: деловые игры, семинары-
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практикумы, тренинги. Для создания творческой атмосферы проводятся 

занимательные викторины, например «Бывает ли психология мужской или 

женской?». Подбор научно-популярных статей по определѐнной тематике, 

проведение с педагогами проективных тестов, как правило, вызывает интерес, 

побуждает изучать общие закономерности психической жизни человека и 

проецировать их на работу с детьми. 

Консультативная работа 

Педагог-психолог проводит консультирование взрослых по вопросам развития и 

воспитания детей. К этому виду работы относится и консультирование 

администрации при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий ДОУ 

с учѐтом возрастных особенностей детей, при комплектовании возрастных групп, 

экспертная оценка используемых программ воспитания и обучения в детском 

саду, участие в работе психолого-медико-педагогических комиссий, создаваемых 

в учреждении. 

Работа с детьми – инвалидами 

Особое внимание в работе педагога - психолога уделяется работе с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Обычно у детей с тяжелыми НОДА является – продолжительно и 

проблематично протекающая адаптация к д/с, несформированность навыков 

самообслуживания и гигиены, несформированность  в достаточной степени 

знаний, умений и навыков о сфере взаимодействия с окружающими  взрослыми, 

ограниченность жизненного опыта приводит к несформированности 

взаимоотношений со сверстниками. Также наблюдается сниженный общий 

интеллектуальный уровень: запас представлений, знаний об окружающем мире, 

недостаточно развита память, мышление. У большинства детей в связи с 

состоянием здоровья наблюдается общая астенизация ведущая к недостаткам 

внимания, снижению общей работоспособности. Поражение ЦНС отрицательно 

влияет и на состояние эмоционально – волевой сферы: наблюдается 

эмоциональная лабильность, неустойчивость, склонность к аффективным 

вспышкам либо наоборот  эмоциональная заторможенность и отрешенность. 

Если рассматривать коррекционное направление, то для данных детей 

обязательно на начальном этапе нужно проводить коррекцию в индивидуальной 

форме и затем включать в коррекционную группу. 
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Для детей инвалидов с нарушениями ОДА необходимо включать в процесс 

коррекции блок посвященный развитию психомоторной сферы (упражнения и на 

общую моторику и на мелкую). Используются разнообразные  методы 

пальчиковые гимнастики, психогимнастики, тренинги – релаксации для 

расслабления спазмированных, напряженных мышц, методы арттерапии, 

лечебной физкультуры. 

Основной акцент в работе с данной категорией детей делается не только на 

развитие двигательной сферы и  общих интеллектуальных способностей, но и на 

подготовку этих детей к адаптации в социальную среду. Выраженные 

двигательные расстройства и нарушения речи при детском церебральном 

параличе затрудняют общение этих детей с окружающими, отрицательно влияют 

на все их развитие, способствуют формированию негативных черт характера, 

появлению поведенческих нарушений, формированию острого чувства 

неполноценности. Сниженная мотивация деятельности, ограничение контактов и 

несформированность навыков общения, проявляющаяся в агрессивности, 

конфликтности. У детей легко формируются иждивенческие установки 

(завышенная самооценка, уровень ожидания от других, несамостоятельность) в 

ответ на изнеживающие, гиперопекающие воспитание.  

Необходимо, в связи с этим формировать, навыки гигиены и 

самообслуживания, коммуникативные навыки, развивать личность ребенка -

работа с познавательной мотивацией, самооценкой, уверенностью в себе, 

формируется адекватный образ Я, развиваются общие социальные 

представления т.к. дети  испытывают в некотором роде социальную депривации, 

редко общаясь с нормально развивающимися сверстниками. 

Работа по психологическому сопровождению детей инвалидов начинается со 

всестороннего анализа ситуации их развития, сбора сведений о их физическом и 

психическом состоянии, бесед с родителями и педагогами, медицинским 

работником. Данные сведения собираются для того что бы разработать 

соответствующую индивидуальным особенностям схему работы с каждым 

конкретным ребенком. 

Для построения индивидуального маршрута сопровождения ребенка – 

инвалида с нарушениями опорно- двигательного аппарата проводиться 

психологический мониторинг познавательной, личностной, эмоциональной и 

психомоторных сфер. На основании этих данных составляются индивидуальные 
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карты психического развития на каждого ребенка (см. приложение) - с описанием 

психологических особенностей детей, составляется план работы с ребенком, 

разрабатываются рекомендации родителям и педагогам. Вся работа ведется  

комплексно совместно со всеми специалистами ДОУ, воспитателями. Семье 

ребенка инвалида оказывается консультативная помощь по вопросам развития и 

воспитания. Для осуществления работы составляется план работы с ребенком на 

год в котором отражена работа по месяцам, разрабатываются циклы 

коррекционно- развивающих занятий. 

Процесс развития ребенка в ДОУ постоянно контролируется педагогом- 

психологом ДОУ, с ним осуществляется необходимая коррекционно- 

развивающая работа, отслеживается динамика его состояния. 

 

Схема и формы работы психологической службы МБДОУ  № 34 

1) Создание психологически 

комфортной атмосферы для 

пребывания детей в ДОУ 

*диагностика психологической 

атмосферы и благополучия 

воспитанников группы. 

*семинары – практикумы для педагогов 

*консультирование и беседы с 

педагогами 

*участие в процессе деятельности 

детей в группе, совместно с педагогом. 

*консультирование администрации ДОУ 

2) Психологическая помощь детям с 

трудностями в развитии 

*мониторинг освоения образовательной 

программы 

*диагностика психологических 

особенностей детей 

коррекционно- развивающая работа с 

детьми 

*консультирование педагогов 

*консультирование родителей 

*индивидуальные беседы с родителями 

и педагогами 

*совместная работа с педагогами в 

процессе обучения ребенка 
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3) Психологическая помощь родителям 

воспитанников 

*индивидуальные консультации 

*работа по запросам родителей 

*проведение лекций, психологического 

просвещения (стенды, 

информационные буклеты, выступления 

на родительских собраниях, статьи на 

сайте ДОУ) 

*семинары- практикумы 

*проведение совместных занятий в 

«тройке»- родитель-ребенок- психолог. 

4)Психологическая помощь педагогам *работа по запросам педагогов 

*семинары- практикумы, лекции 

*тренинги 

*совместные занятий педагога и 

психолога с ребенком. 

*методическая поддержка 

 

Первая сфера деятельности психолога включает в себя повышение 

эмоционально- коммуникативной культуры педагогов ДОУ. Для этого с педагогами 

реализуются циклы занятий по снятию психоэмоционального напряжения, 

формируется позитивная профессиональная самооценка, повышение навыков 

общения с детьми, развитие гибкой позиции при организации жизнедеятельности 

детей в группе. 

Работа ориентирована на оптимизацию взаимодействия педагогов с детьми. 

Для этого проводятся индивидуальные консультации для преодоления проблем в 

общении с конкретными детьми, консультации по формированию эмпатии и 

толерантного отношения к детям, формирование коммуникативных навыков, 

проводятся совместные занятия, тренинги, мини- игры по формированию 

доверительных и чутких отношений между детьми и взрослыми. 

Проводиться работа по созданию комфортного микроклимата в группах. Для 

этого совместно с администрацией ДОУ осуществляется подбор воспитателей на 

группы ДОУ, психолог участвует в распределении детей в группах сада. 

Данная сфера включат в себя создание эмоционально положительного фона у 

ребенка во время посещения детского сада. Для этого реализуется цикл 
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профилактических бесед с родителями по развитию у ребенка необходимых 

навыков, позволяющих успешно пройти адаптацию к режиму сада, развитие 

коммуникативной компетенции детей, эмоциональной сферы, сплочение детского 

коллектива путем проведения циклов тренингов по адаптации детей, 

отслеживание психологического состояния детей в течении всего времени 

посещения детского сада и проведение необходимой работы по преодолению 

имеющихся трудностей: консультирование родителей и педагогов, коррекционно- 

развивающая работа с ребенком. 

     Вторая сфера деятельности психологической службы включает в себя: 

- мониторинг психологических особенностей детей (эмоционального состояния, 

личностных качеств, социальных навыков, познавательных процессов-  

восприятия, внимания, мышления, памяти, речи, произвольной регуляции, 

психомоторной сферы). 

Также проводиться совместная деятельность и коллективное обсуждение 

членами МПП консилиума ДОУ уровня развития детей и определение их 

дальнейшего образовательного маршрута. 

-мониторинг  успешности освоения образовательной программы ДОУ, с помощью 

бесед  с педагогами, наблюдения за ребенком. 

- коррекционно- развивающая работа, проводимая в индивидуальной и групповой 

форме. Индивидуальная форма может реализовываться параллельно с групповой 

и включает в себя пропедевтические занятия для подготовки включения ребенка в 

процесс групповой  непосредственно образовательной деятельности. 

- психологическое сопровождение всех возрастных этапов развития детей 

-  совместная работы воспитателя и с психолога по развитию интегративных 

качеств детей во всех видах деятельности - проведение совместных занятий, 

выполнение рекомендаций педагогов и разработка рекомендаций для педагогов. 

- активное привлечение родителей к участию в воспитании и обучении, развитии 

ребенка: беседы, консультации, домашние задания, совместная образовательная 

деятельность. 

Реализация третьей сферы предполагает: 

- диагностику детско– родительских отношений 

- групповое консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

- индивидуальные консультации по запросам 

- обучение родителей способам и приемам развития детей. 
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Реализация четвертой сферы предполагает: 

- диагностику различных аспектов профессиональной деятельности педагога, его 

эмоционально- личностных и профессиональных качеств. 

- групповые консультации по вопросам воспитания и развития детей. 

- индивидуальные консультации 

- методическая и практическая помощь 

- реализация совместных программ деятельности по развитию, воспитанию и 

обучению детей. 

   

    Вся деятельность психолога ориентирована не только на компенсацию 

трудностей в развитии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но и 

на достижение максимально возможного уровня развития детей в соответствии с 

целевыми ориентирами. 

Целевые ориентиры – это социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и 

учебную; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, 

играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания; 
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● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

Планы работы педагога-психолога с воспитанниками 

 

 

План работы с воспитанниками младшей группы 

Период Задачи Формы деятельности 
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Август- 

сентябрь 

Подготовка детей к поступлению в 

детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка воспитателей 

младшей группы к поступлению 

детей 

Беседы с родителями 

рекомендации по привитию 

необходимых навыков 

самообслуживания, 

привыканию к режиму 

детского сада, настроя 

ребенка на приход в детский 

сад 

Групповые консультации по 

информированию родителей 

об особенностях процесса 

адаптации  

 

Консультирование, 

рекомендации педагогам по 

созданию эмоционально- 

комфортной среды для вновь 

прибывших детей. 

Сентябрь- 

октябрь 

Наблюдение за поведением и 

протеканием адаптации детей к 

саду. 

Психологическая поддержка 

воспитанников и их родителей. 

Организация совместных игр 

для детей в группе 

Помощь в знакомстве  детей с 

друг другом 

Помощь в установлении 

контактов с воспитателями 

Ноябрь- 

декабрь 

Развитие навыков взаимодействия 

детей с друг другом 

 Развитие эмоциональной сферы 

детей 

Развитие навыков игры 

 Сенсорное развитие, обогащение 

общей осведомленности детей, 

развитие речи. 

Индивидуальные и групповые 

мини- игры, циклы тренингов 

по адаптации 

Январь- 

февраль 

Диагностика успешности 

адаптации детей 

Проведение психолого- 

педагогического 
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обследования 

Сбор информации от 

родителей и педагогов 

Наблюдение 

Март- май Психологическая помощь детям с 

трудностями в эмоциональном и 

познавательном развитии 

Коррекционно- развивающие 

занятия 

В течении 

года 

Работа по запросам воспитателей и родителей, при возникновении 

трудностей в процессе развития, обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с воспитанниками средней группы 

Период Задачи Формы деятельности 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Диагностика познавательного развития 

и психомоторики 

Диагностика эмоционально- 

личностной сферы 

 

 

 

Проведение психолого- 

педагогического 

обследования 

Сбор информации от 

родителей и педагогов 

наблюдение 

Ноябрь- 

декабрь 

Развитие познавательной сферы детей 

и психомоторики 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

 

 

 

Развивающие групповые 

тренинги и занятия 

Выполнение 

рекомендаций педагогов 

В течении Индивидуальная коррекционная Коррекционно-
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года работа с детьми 

Психопрофилактическая работа 

 

 

развивающая работа по 

запросам родителей, 

воспитателей 

 и  по мере 

возникновения 

необходимости 

 

 

 

План работы с воспитанниками старшей группы 

Период Задачи Формы деятельности 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Мониторинг познавательной и 

личностной сферы детей 

 

 

 

 

Проведение психолого- 

педагогического 

обследования 

Наблюдения 

Сбор информации от 

родителей и педагогов 

наблюдение 

Ноябрь- 

декабрь 

январь 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа с детьми 

Психопрофилактическая работа 

 

 

 

 

Коррекционно- развивающие 

мероприятия по результатам 

диагностики 

Работа с детьми по 

запросам родителей и 

воспитателей 

Психологическая поддержка 

детей по мере 

возникновения 

необходимости. 

Февраль-

март- 

апрель 

Развитие познавательной сферы 

детей 

Расширение социального опыта и 

развитие эмоционально- личностной 

сферы 

 

Развивающие групповые 

тренинги 

Разработка рекомендаций 

для родителей и педагогов 

по интеллектуальному и 

личностному развитию детей 
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Май - июнь Развивающая и сопровождающая 

работа с детьми 

 Серии летних игровых 

тренингов для укрепления 

психофизиологического 

здоровья детей. 

 

 

План работы с воспитанниками логопедической группы 

Период Задачи Формы деятельности 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Мониторинг познавательной и 

личностной сферы детей 

 

 

 

 

Проведение психолого- 

педагогического 

обследования 

Наблюдения 

Сбор информации от 

родителей и педагогов 

наблюдение 

Ноябрь- 

декабрь 

 

В течение 

года 

Индивидуальная коррекционно- 

развивающая работа с детьми 

Психопрофилактическая работа 

 

 

 

 

Коррекционно- развивающие 

мероприятия по результатам 

диагностики 

Работа с детьми по запросам 

родителей и воспитателей 

Психологическая поддержка 

детей по мере возникновения 

необходимости. 

Работа по рекомендациям 

ПМПК. 

Январь- 

февраль 

Развитие познавательной сферы 

детей старшего возраста 

Расширение социального опыта и 

развитие эмоционально- 

личностной сферы 

 

Развивающие групповые 

тренинги 

Разработка рекомендаций 

для родителей и педагогов по 

интеллектуальному и 

личностному развитию детей 

Март – 

апрель 

 

Коррекционно- развивающая 

работа с детьми выпускающимися в 

школу. 

 Развивающие групповые 

тренинги 

Индивидуальная 
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Работа по  развитию 

психологической готовности к 

школе. 

 

 

коррекционная деятельность 

Разработка рекомендаций 

для родителей и педагогов по 

интеллектуальному и 

личностному развитию детей. 

 

Май 

 

Подготовка и проведение 

выпускной ПМПК. 

 

 

 Проведение диагностики 

школьной готовности детей 

логопедической группы 

Проведение ПМП консилиума 

ДОУ. 

Участие в заседании 

городской ПМПК.  

 

Июнь Развивающая и сопровождающая 

работа с детьми 

 Серии летних игровых 

тренингов для укрепления 

психофизиологического 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 Основные направления работы педагога-психолога с детьми и 

родителями 

 

Работа с детьми: 

 

Работа с педагогами: 

 

Работа с родителями: 
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-помощь детям в 

адаптации 

к детскому саду; 

-проведение 

обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по 

коррекции 

отклонений в их развитии; 

-определение готовности 
старших дошкольников к 
обучению в школе; 
-диагностика игровой 
деятельности; 
-организация и 
регулирование 
взаимоотношений детей 
со 
взрослыми; 
-диагностика 

взаимоотношений 

со сверстниками 

-подготовка и 
проведение 
педагогического 
консилиума; 
-индивидуальное и 
групповое 

консультирование; 

-подготовка и 

выступление на 

педсовете, 

методическом 

объединении, 

семинарах; 

-повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-психолого-
педагогическое 
просвещение 
родителей 
(консультации, 
наблюдения за 
ребенком); -
развитие осознания 
педагогического 
воздействия 
родителей на детей 
в процессе общения; 
-снижение  уровня 
тревожности 
родителей перед 
поступлением 
детей в школу; -
обучение родителей 
методам и приемам 
организации 
занятий с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста; -
ознакомление 
родителей с 
элементами 
диагностики 
психических 
процессов; 
обеспечение более 
высокого уровня 
подготовки детей к 
школе. 
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Основные направления организационно методического обеспечения 

образовательной и коррекционной работы с детьми с нарушением 

речи следующие: 

 

- разработка и уточнение индивидуального образовательно - коррекционного 

маршрута каждого ребѐнка (включает в себя определение необходимых 

направлений коррекции и нормирование кратности индивидуальных занятий у 

каждого специалиста); 

- разработка, уточнение с учѐтом данных динамического обследования и 

реализация схем и программ сопровождения; 

- гигиеническое нормирование нагрузок; 

- обеспечение преемственности и последовательности работы с ребѐнком; 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

- Все специалисты МБДОУ 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 ребѐнка. 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

- Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с ребѐнком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми по 

коррекции речи. 

- Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам 

по организации работы с ребѐнком с учѐтом данных психодиагностики, 

проведение  тренинговых, психокоррекционных форм работы; 
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- Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребѐнка, 

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 учѐтом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога - психолога, врача - психоневролога и обязательным представлением 

для психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала; 

Воспитатель с правом преподавания ритмики: реализация используемых 

программ с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро -  и 

микропространстве. Реализация программ дополнительного образования с 

элементами танцевальной и креативной терапии с учѐтом рекомендаций педагога 

- психолога, врача - психоневролога и обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала; 

- Инструктор по физической культуре: реализация используемых программ 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 развитие двигательной сферы, снижение ловкости и 

скорости выполнения упражнений с учѐтом 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. 
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- 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 учѐтом 

рекомендаций врачей, контроль и анализ выполнения натуральных норм 

продуктов. Контроль за качеством поступающих продуктов. 

- Заместитель заведующей по УВР: перспективное планирование деятельности 

сопровождения, координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

контроль за организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ 

эффективности деятельности специалистов, организация и проведение, 

содержание документации медико - психолого - педагогического консилиума. 

Основные направления работы с ребѐнком определяются всеми специалистами 

на медико - психолого - педагогическом  консилиуме. 

 

 

Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 
отклонениями в развитии; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 
обучения детей; 
-  социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 
предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя- логопеда 

- социальная адаптация детей в коллективе; - 
формирование коммуникативных способностей; - 
формирование умения сотрудничать; 
- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  
- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  
- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 
обогащенной, разнообразной деятельности детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 
гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку. 
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Приоритетные направления работы с детьми: 

 

-логопедическая коррекция дефекта;  

-социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

-развитие речи и речевого общения 

 
Образовательный процесс включает: 

-гибкое содержание; 
-педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, дичностно-
ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта 
- создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

 

Психолого – медико- педагогическае обследование детей с целью 
выявления их особых образовательных потребностей. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется в логопедической группе для детей 5 - 7  лет с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. 

Содержание образовательной деятельности в логопедической группе пункте 

полностью соответствует содержанию программ по коррекции нарушений речи: 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушений речи.  Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи». 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и 

диагнозом их речевых нарушений. Комплектование логопедической группы 

осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией (далее -ПМПК). 

Срок освоения программ — от одного до двух лет в зависимости от времени 

зачисления ребенка в логопедическую группу и от тяжести речевого дефекта. 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы 

для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 

-практическое усвоение лексических и грамматических средств 
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языка; 

-формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

и фонематического восприятия); 

-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма 

и чтения; 

-развитие навыков связной речи. 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей: 

-формирование полноценных произносительных навыков; 

-развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

-развитие у детей внимания к морфологическому составу слови изменению слов 

и их сочетаний в предложении; 

-обогащение словаря детей преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально- оценочному значению 

слов; 

-воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

-развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

-формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами 

на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей являются положения, разработанные в 

советской дефектологии и логопедии: 

-принцип развития, который состоит в анализе объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка. 

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций 
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позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные 

им недостатки психического развития. В дальнейшем при планировании 

коррекционной работы это учитывается; 

-принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи; 

-принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов. 

 

Речевая карта комплексного обследования детей с системными нарушениями 

речи (ОНР, алалия, афазия) 

Анамнез 

 В каких условиях воспитывается ребенок (с кем, посещает ли 

дошкольные учреждения) 

 Особенности речи окружающих в период формирования речи 

ребенка: 

 есть / нет быстроговорение у членов семьи или близких 

родственников (отметить, у кого) 

 позднее появление речи у родителей (отмечалось / нет), отметить, у 

кого и когда появилась 

 

Понимание речи 

 когда стал реагировать на обращение ____________________ 

 когда стал различать голоса родных _____________________ 

 когда стал соотносить слова с предметами ________________ 

 когда стал соотносить слово с картинкой _________________ 

Время появления у ребенка: 

 гуления, какие звуки преобладали _______________________ 

 лепетных слов _______________________________________ 

 цепочки лепетных слов ________________________________ 

 простой фразовой речи ________________________________ 

 развернутой фразовой речи ____________________________ 
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Особенности отношения родителей к речи ребенка (подчеркнуть) 

 поддразнивающее 

 требовательное 

 чрезмерно внимательное 

 адекватное 

 

Получал ли логопедическую помощь (если да, то какую, в течение какого 

времени, каковы были результаты) ___________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Особенности общения _________________________________ 

 общается с детьми ____________________________________ 

— своего возраста 

— старше себя 

— младше себя 

 предпочитает находиться (играть) один __________________ 

 

Игры и интересы 

 какие игрушки любит _________________________________ 

 как использует игрушки _______________________________ 

— неосмысленно манипулирует попавшимися под руку игрушками 

— использует игрушки по назначению 

— организует сюжетную игру 

 как относится к своим игрушкам ________________________ 

— игрушка быстро надоедает 

— ломает игрушки 

— проявляет интерес только к новым игрушкам 

— предпочитает одну, любимую, игрушку 

 как играет (молча или сопровождает игровые действия различными 

звукосочетаниями, словами) 

 

Поведение ребенка при обследовании 

 как вступает в контакт ________________________________ 

 негативистические реакции ____________________________ 
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 аутистичные черты ___________________________________ 

 понимание обращенной речи___________________________ 

 игровая деятельность__________________________________ 

 проявления педагогической запущенности _______________ 

 реакция родителей на поведение ребенка на приеме _______ 

__________________________________________________________ 

Исследование зрительного гнозиса (цветовой и предметный гнозис) 

 подбор по образцу ____________________________________ 

 называние цветов _____________________________________ 

 подбор по образцу геометрических фигур ________________ 

 подбор по образцу букв _______________________________ 

 подбор по образцу цифр _______________________________ 

Слуховой гнозис 

 различение ритмических последовательностей 

 узнавание и воспроизведение мелодий 

 

Сомато-сенсорный гнозис 

 пробы на локализацию прикосновения 

 перенос позы кисти с одной руки на другую с закрытыми глазами 

 

Анализ элементарных компонентов движений 

 пройти по комнате 

 попрыгать на одной ноге 

 сжать руку 

 

Оптико-кинетическая организация движений 

 сложить первый и второй пальцы в кольцо 

 сделать «козу» 

 сделать «зайчика» 

 

Состояние конструктивного праксиса 

 рисование без образца 

 складывание разрезанных картинок 

 складывание матрешки 
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 складывание из палочек пространственно организованных структур 

 

Состояние аппарата артикуляционной моторики 

 тонус _______________________________________________ 

 активность __________________________________________ 

  объем движений ______________________________________ 

 точность выполнения__________________________________ 

 длительность_________________________________________ 

 добавочные и лишние движения ________________________ 

 

Речевой статус 

Импрессивная речь 

Нулевой уровень 

 реагирует на свое имя 

 реагирует на интонацию поощрения или запрещения 

Ситуативный 

 понимает просьбы, связанные с обиходным предметным миром 

 знает имена своих близких 

 знает названия своих игрушек 

 может показать части тела у себя, своих близких, у игрушек 

Номинативный 

 хорошо ориентируется в названиях предметов 

 хорошо ориентируется в названиях предметов, изображенных на 

картинках 

Предикативный 

 знает много названий действий 

 ориентируется в вопросах косвенных падежей, 

поставленных к предметам, с которыми совершает 

действия 

 различает значение некоторых первообразных предлогов 

 Расчлененный 

 различает изменения значений, вносимых отдельными частями слова        

(флексиями, приставками, суффиксами) 
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Выполнение заданий (отметить, какие инструкции выполняет на 

обследовании, что выполняет дома) 

Понимание целостных словосочетаний 

 обними маму 

 поцелуй папу 

 пожалей бабушку 

 поиграй в ладушки 

 закрой глаза 

 помаши ручкой 

 возьми маму за руку и иди домой 

 Понимание названий знакомых игрушек 

 покажи зайчика, машину, собачку 

 возьми зайчика, машину, собачку 

 дай зайчика, машину, собачку 

Понимание названий предметов, используемых в быту 

Может ли показать части своего тела, части тела куклы, игрушечных 

животных 

Может ли узнать знакомые предметы, изображенные на картинках 

Узнавание действий на сюжетных картинках 

 на сюжетных картинках одно и то же лицо совершает разные 

действия 

— покажи, где мальчик спит (ест, идет) 

— покажи, какой мальчик спит (ест, идет) 

— покажи, кто здесь спит (ест, идет) 

 на сюжетных картинках действия выражены возвратными глаголами 

— покажи, кто как одевается (умывается, причесывается, катается) 

 на сюжетных картинках изображены действия, сходные по ситуации 

— покажи, кто здесь умывается, а кто вытирается 

— покажи, какой мальчик рисует, а какой пишет 

— покажи, кто прыгает, а кто бежит 

Может ли с помощью вопросов к сюжетным картинкам понять 

направленность действия, объект действия, место действия. 

 чем девочка ест 

 что девочка ест 



 201 

 на чем девочка сидит 

 Понимание просьб, вопросов, связанных с пространственным 

расположением знакомых предметов, находящихся в привычных 

местах 

 давай уберем игрушки в шкаф 

 подойди к окну 

 сядь за стол 

 поставь ножки под стол 

 положи ручки на стол 

 Узнавание предметов по их назначению (с использованием 

предметных картинок) 

 покажи, из чего ты пьешь 

 покажи, что ты надеваешь на ножки 

 покажи, чем причесывают волосы 

 покажи, чем копают песок 

 Выполнение многозвенных инструкций 

 налей в стакан воды и дай его бабушке 

 возьми у меня карандаши и убери их в шкаф 

 зайчика отнеси маме, а куклу положи в шкаф 

 мячик дай мне, зайчика отдай маме, а куклу положи спать Понимание 

названий признаков предметов 

 принадлежности отдельных предметов (покажи, где мой платок; а где 

твой) 

 понимание словесных обозначений таких признаков, как: короткий, 

длинный, узкий, широкий, высокий, низкий и т.п. 

 умение сравнивать два предмета по величине (Какой кубик больше? 

Какая веревочка толще?) 

Понимание элементарных временных отношений (давно — недавно, вчера 

— сегодня) 

Понимание грамматических форм слов 

— Единственное и множественное число существительных 

— Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

— Единственное и множественное число глаголов 

— Мужской и женский род глаголов прошедшего времени 
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— Префиксальные изменения глагольных форм 

— Глаголы совершенного и несовершенного вида 

— Предлоги, выражающие некоторые пространственные взаимоотношения 

двух предметов (исключается подсказывающая ситуация) 

 на стол ставят коробку с крышкой и кладут плоский кружок: «Положи 

кружок НА коробку, ПОД коробку, В коробку, ЗА коробку, ПЕРЕД 

коробкой» 

 на стол ставятся две коробки с крышками; в одну из коробок кладется 

плоский кружок, второй такой же кружок кладется во вторую коробку: 

«Достань кружок ИЗ коробки, достань кружок ИЗ-ПОД коробки» 

 «Положи карандаш ПЕРЕД коробкой, ЗА коробкой, МЕЖДУ коробками» 

Понимание единственного и множественного числа имен прилагательных 

(«Догадайся, какую картинку я тебе называю...») 

Понимание формы рода имен прилагательных («Догадайся, какую картинку 

я тебе называю...») 

Понимание некоторых падежных окончаний и конструкций, выражающих 

отношения лиц и предметов между собой («Покажи ложкой карандаш, 

карандашом ложку...») 

Понимание родовых признаков предметов, выраженных личными 

местоимениями в косвенных падежах 

 

Экспрессивная речь 

Отсутствие вербальной речи 

 виды невербального общения: 

— просьбы (дать что-нибудь) ____________________________ 

— приветствия ________________________________________ 

— попытки дать что-нибудь другому человеку _____________ 

— попытки привлечь внимание __________________________ 

 интонационная окрашенность вокализаций и псевдослов  

__________________________________________________________ 

 есть ли звукоподражания 

__________________________________________________________ 

 мимика 

__________________________________________________________ 
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 использование жестов 

__________________________________________________________ 

 пробует ли договаривать рифмы при чтении стихов 

 фиксировать все лепетные псевдослова, количество слогов в них 

Односложные предложения 

Предложения из аморфных слов 

Первые формы слов 

Усвоение флексийной системы языка 

Усвоение служебных частей речи 

Усвоение морфологической системы языка 

Усвоение частей речи 

 существительные __________:__________________________ 

 глаголы _____________________________________________ 

 прилагательные ______________________________________ 

 местоимения _________________________________________ 

 наречия _____________________________________________ 

 служебные слова _____________________________________ 

 Объем предложения (отметить, какие использует) 

 Синтаксические отношения 

 падежные формы _____________________________________ 

 множественное число существительных, прилагательных 

 формы глаголов______________________________________ 

 словоизменения прилагательных _______________________ 

 дифференциация предлогов ____________________________ 

 

 Словообразование 

 суффиксы (уменьшительные существительные; детеныши животных; 

профессии; уменьшительная форма признаков предметов; 

образование прилагательных от других частей речи) 

 глагольные префиксы _________________________________ 

 антонимы____________________________________________ 

 Согласование 
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 прилагательных с существительными (в именительном падеже 

мужского и женского рода единственного числа, множественного 

числа, в косвенных падежах) 

Звукопроизношение ______________________________ 

Фонематические процессы-------------------------------------- 

Заключение __________________________________________ 

Рекомендации ________________________________________ 
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План коррекционной работы с детьми старшей группы 

Дата    

 Тема 

Задачи и содержание Формирование лексико-

грамматических категорий 

Связная речь Речевой и наглядно-

дидактический материал 

Сентябрь 

I –II неделя 

 

Диагностика 

Обследовать состояние 

речи и неречевых 

психических функций. 

Обследование 

артикуляционного 

аппарата и его 

двигательных функций. 

Выявить механизм и 

структуру речевых 

нарушений. Определить 

уровень 

сформированности 

навыка владения 

правильным 

произношением. 

Исследовать характер и 

причины нарушения 

Выявить уровень владения 

грамматическими 

средствами в 

самостоятельной речи. 

Определить степень 

обучаемости 

грамматическому 

оформлению языковых и 

речевых единиц. 

Выявит характер 

грамматических ошибок: 

-Умение употреблять 

существительные в 

косвенных падежах. 

- Образование формы 

существительных м.ч. Р.п. 

-Употребление простых и 

Определить количественный и 

качественный состав активного и 

пассивного словаря. Выявить 

уровень владения значением 

лексических единиц. 

Уровень сформированности 

обобщающих понятий. 

Понимание сходных по звучанию 

слов. 

Определить возможность ребенка 

самостоятельно составить рассказ 

или с помощью наводящих вопросов. 

Осмысленность и структура текста. 

Богатство языковых средств и 

адекватность использования 

(словарь, 

грамматические формы и 

Иншакова 

«Альбом для логопеда» 

Грибова О.Е. Бессонова 

Т.П. «Альбомы для 

обследования речи» 

Д/и «IV лишний» 

Д/и «Я вас соком угощу» 

Д/и «Волшебный мячик» 

Д/и «Гномы и великан» 

Д/и «Узнай сказку по 

отрывку» 

Д/и «Скажи наоборот» 

Почтовый ящик 

Вкладыши Монтессори 

Пирамидки 

Мозаика 

Серии сюжетных картин 
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звукопроизношения. 

Провести диагностику 

сформированности 

фонематических 

представлений, их 

выраженность и характер. 

Выявит уровень 

сформированности 

ритмико-интонационной 

стороны речи и умение 

пользоваться слоговыми 

структурами. 

сложных предлогов. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существ-х. 

Составление простых, 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Подбор слов-антонимов. 

конструкции). 

Общее интонационное мелодическое 

оформление высказывания. 

Знание сказок, стихов. 

Составление рассказа по сюжетной 

картине «Кот». 

Фломастеры 

Карандаши 

Счетный материал 

III неделя 

 

Детский сад 

Расширить и уточнить 

представления детей о 

труде сотрудников 

детского сада, показать 

взаимосвязь между 

разными видами труда. 

Выявить комфортность 

ребенка в детском 

саду.  Воспитывать 

Употребление 

единственного и 

множественного числа 

существительных (сад - 

сады, игрушка - игрушки, 

воспитатель - воспитатели). 

Употребление  существите

льных множественного 

числа Р.п. (Один шкаф – 

Составление простых 

нераспространенных предложений по 

демонстрации  действия.Смирнова 

Л.Н. «Логопедия в д/с», 

Стр.19 

Учить объединять простые 

предложения в рассказ. 

Составление рассказа по наводящим 

вопросам «Что мы делаем в детском 

Чтение стихотворений С. 

Макеева “Я иду в детский 

сад”, 

Н. Найденовой “Ольга 

Павловна”, 

Асеевой “Детский сад”, 

стихотворений о детском 

саде. 

И.Демьянов «В детский сад 
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уважение к сотрудникам 

детского сада. 

Познакомить детей с 

помещением детского 

сада. 

Дети должны усвоить: для 

чего нужен детский сад, 

кто в нем работает, что 

есть в детском саду, 

назначение помещений. 

Экскурсия по детскому 

саду. 

 Беседа о труде 

работников детского сада. 

 Введение новой лексики.  

много шкафов). Д/и «Один - 

много».  

Образование глаголов 

множественного числа 

(играют – играет). 

  

Употребление личных 

местоимений, согласование 

с существительными 

 (моя кровать, мой мяч, моя 

кукла). 

Учить составлять 

предложения с 

противительным союзом  - 

А, соединит. – И -. 

. Употребление предлогов 

ЗА, НА, ПЕРЕД, НАД. 

(Кислова «По дороге к 

азбуке» стр.122,  зад.№5) 

 

 

саду». 

Заучивание стихов по теме. 

Стр.:6-9 Л.Н Арефьева 

Стр. 304 -306 Нищева. 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша группа» 

Стр.306 Нищева. 

Речевая подвижная игра 

 «Сначала буду 

маленьким». Смирнова Л.Н. 

«Логопедия в д/с»,Стр.20 

пришла я с мамой», 

В.Донникова «Все готово 

для ребят», 

Нищева «Воспитатели», 

Степанов «Повар», 

«Врач». Д/и «IV лишний» 

Д/и «Кукольный д/с.» 

Д/и «Волшебный мячик» 

Д/и «Професии» 

Серии сюжетных картин 

Картинный материал по 

теме. 

Сюжетно –ролевая игра 

«Д/С». 
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1 2 3 4 5 

IV неделя 

 

Игрушки 

Расширить и уточнить 

представления детей о 

игрушках. Закрепить 

обобщающее слово 

«Игрушки». Обратить 

внимание детей на 

существенные 

признаки: форму (круглая, 

квадратная, овальная, 

прямоугольная), цвет, 

качество (мягкая, твердая, 

гладкая, шершавая); 

материал, из которого 

каждая из них сделана 

(деревянная, резиновая, 

пластмассовая, 

плюшевая, 

- Употребление 

единственного и 

множественного числа 

существительных (кукла – 

куклы, игрушка - игрушки, 

машина - машины). 

- Согласование 

существительных с 

числительными. 

-

Употребление  существите

льных множественного 

числа Р.п. (Один шар – 

много шаров).  

-Образование 

существительных с 

уменьшительно – 

Составление простых 

нераспространенных предложений по 

предметным картинкам. 

Составлениеописательного 

рассказа об игрушке по следующему 

плану: 

Что это? 

Каков ее внешний вид (величина, 

цвет, форма)? 

Из какого материала сделана? 

Как с ней можно играть? 

  

Заучивание стихов по теме. 

Стр.:6-9 Л.Н Арефьева 

Стр. 304 -306 Нищева. 

Пальчиковая гимнастика 

«Есть игрушки у меня» 

Чтение стихотворений А. 

Барто. 

В.Катаев «Цветик - 

семицветик». 

Кислова «По дороге к 

азбуке» стр.15. 

Смирнова. «Логопедия в 

д/с», Стр.30 

Асеевой “Детский сад”, 

стихотворений о детском 

саде. 

 Д/и «Поставь игрушку» 

Д/и «Кукольный д/с.» 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Д/и «Почини игрушку» 

Д/и «IV лишний» 

Д/и «Подбери признак» 
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меховая);  Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Экскурсии в «Магазин 

игрушек» 

Введение новой 

лексики. Нищева, Стр. 

176  Арефьева,   Стр.9    К

оноваленко, Стр.76 

ласкательными 

суффиксами. 

-Употребление личных 

местоимений, согласование 

с существительными 

 (моя машина, мой мяч, моя 

кукла). 

-Употребление 

притяжательных 

местоимений с суффиксом 

–ИН- (Танин Мяч). 

-Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

(резиновая, 

деревянная). 

 -Употребление предлогов: 

-В-, - НА –(в коробку, на 

стол). 

Стр.148 Нищева. 

«Игрушки» Стр.111 Нищева 

Речевые подвижные игры: «Мячик 

мой», «Кукла спит», Стр.277  Нищева 

Д/и «Подбери действие» 

Д/и «Назови ласково» 

 Д/и «Из чего сделаны 

игрушки», Стр.184 

Селиверстов. 

Д/и «Чего не хватает?» 

Д/и «Кто без чего?» 

Д/и «Один - много» 

Д/и «Сосчитай до пяти» 

Серия «Играй-ка!», Нищева 

Серии предметных и 

сюжетных картин 

 

Октябрь 
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1 2 3 4 5 

I неделя 

 

Овощи 

Закрепить и 

расширить пассивный и 

активный   словарь по 

теме «Овощи». Дать 

представления о сборе 

урожая, о заготовке 

овощей на 

зиму. Рассказать о 

значимости трудовой 
деятельности людей, 
занимающихся 
выращиванием 
овощных культур 

Рассказать о пользе 

витаминов, 

содержащихся в 

овощах.  Рассмотреть  с 

детьми  натуральные 

овощи: картофель, 

огурец, морковь, 

капусту, фасоль, свеклу, 

- Употребление 

единственного и 

множественного числа 

существительных (Огурец – 

огурцы, помидор - 

помидоры). 

- Согласование 

существительных с 

числительными.(одна 

морковка, две морковки, 

пять морковок) 

-

Употребление  существител

ьных множественного числа 

Р.п. (Один кабачок – много 

кабачков).  

-Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

-Уметь составлять предложения с 

противительным союзом –А – 

Упр. «Составь предложение» 

(Помидор круглый, а 

морковка…,Огурец овальный, а 

тыква) 

-Упр. «Продолжи предложение» 

Крупенчук, Стр.15 

-Составление описательного 

рассказа по следующему плану: 

Что это? 

Где растет? 

Какой имеет внешний вид (цвет, 

форма, размер)? 

Какой на вкус? 

Что из него готовят? 

-Чтение по ролям «Будем знакомы» 

Арефьева Стр.33 

-Упражнения для пальчиков «Засолка 

капусты». Стр.11 Агранович, 

Д/И 

«Большой – маленький» 

- «Будь внимателен» 

- «Назови овощ, который 

я    не назвала» 

- «Назови ласково» 

- «Что приготовим» 

-  «Назови цвет», 

- «Назови форму» 

- Я вас соком угощу 

 - Сосчитай до пяти 

- IV- лишний 

-Убираем урожай 

-Отгадай по описанию 

Ю.Тувим «Хозяйка 

однажды с базара пришла» 

Б.Заходер «Помидор» 

Э.Шим «Кто как одет» 

Бородицкая «Чищу овощи 

для щей» 
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тыкву, редиску, горох, 

лук, перец; 

 — объяснить, что все 

это можно назвать 

одним словом «овощи»; 

 — обратить внимание 

на следующие признаки 

овощей: цвет, форму, 

вкус; 

 — по возможности 

рассказать и показать 

ребенку, где и как 

растут овощи, что из 

них готовят (суп, салат, 

винегрет...); 

 — совместно с 

детьми приготовить 

любое блюдо из 

овощей. 

Дети должны 

усвоить:основные 

(огурец – огурчик) 

-Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

(морковный, свекольный). 

- Учить детей правильно 

согласовывать 

существительное с 

прилагательным в роде 

(круглая репа, полосатый 

кабачок) 

  

-«Вырос у нас чесночок» 

Крупенчук  Стр.12, 

Русская народная сказка 

«Вершки -корешки» 

Н.Носов «Огурцы» 

«Кто как одет» 

Крупенчук  Стр.16 

Коркин «Что растет на 

грядке» Агранович, Стр.11 

Селиверстов В.И. 

Речевые игры с детьми. – 

М., 1994 



 212 

названия овощей, где 

они растут, как за ними 

ухаживают, что из них 

готовят, что в них много 

витаминов. 

Введение новой 

лексики: Нищева, 

Стр.12, 

Крупенчук, Стр.30, 

Арефьева, Стр. 

1 2 3 4 5 

II неделя 

 

Фрукты 

Закрепить и расширить 

пассивный и 

активный   словарь по 

теме «Фрукты». 

Рассказать о пользе 

витаминов, 

содержащихся в 

фруктах.  Рассмотреть  с 

детьми  натуральные 

Учить образовывать 

относительные прилагательные 

(яблочный, сливовый). 

- Употребление единственного и 

множественного числа 

существительных (груша –

груши, слива – сливы) 

- Согласование 

существительных с 

- Составить 

сложносочиненные 

предложения с 

союзом,  а по 

образцу: лимон 

кислый, а яблоко 

сладкое; лимон 

овальный, а яблоко 

круглое; лимон 

Д/И 

«Большой – маленький» 

- «Будь внимателен» 

- Назови фрукт, который я    не 

назвала 

- Назови ласково 

- Соковыжималка 

-  Назови цвет, 

- Назови форму 
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фрукты 

 — объяснить, что все 

это можно назвать 

одним словом «Фрукты»; 

 — обратить внимание 

на следующие признаки 

фруктов: цвет, форму, 

вкус, размер. 

 — рассказать детям, 

где и как растут, что из 

них можно приготовить( 

салат, джем, мармелад, 

варенье) 

 — совместно с детьми 

приготовить фруктовый 

салат. 

Дети должны 

усвоить:основные 

названия фруктов, где 

они растут, как за ними 

ухаживают, что из них 

числительными.(одна груша, две 

груши, пять груш) 

-

Употребление  существительных 

множественного числа Р.п. 

(Один персик– много персиков).  

-Образование существительных 

с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(яблоко - яблочко) 

- Усвоение категории 

родительного падежа 

единственного числа. 

- Подобрать родственные 

слова: (яблоко — яблочко, 

яблоня, яблочный;) 

желтый, а яблоко 

красное. 

-  Составить 

описательные 

рассказы о фруктах, 

по следующему 

плану: 

Что это? 

Где растет? 

Каков внешний вид 

(величина, форма, 

цвет)? 

Каков на вкус? 

Что из него 

готовят? 

-Упражнение для 

пальчиков «В сад за 

сливами».  Смирнова 

Стр.23. 

- Заучивание 

стихов  и загадок по 

- Я вас соком угощу 

 - Сосчитай до пяти 

- IV- лишний 

-Что где растет? 

-Отгадай по описанию 

- Сварим варенье 

-  Исправь ошибки Арефьева, Стр.30 

Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 

Л.Толстой «Косточка» 

В.Сутеев «Яблоко» 

Е.М.Косинова «Развиваем словарный 

запас детей» 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал. 

Муляжи овощей и фруктов. 



 214 

готовят, что в них много 

витаминов. 

Введение новой 

лексики: Нищева, 

Стр.171 

Крупенчук, Стр.18, 

Арефьева, Стр.30 

теме. 

-Хороводная игра 

«Яблоня» 

Нищева, Стр.263 

1 2 3 4 5 

III неделя 

 

Грибы 

Уточнить знания детей 

о грибах. Учить 

различать съедобные и 

несъедобные грибы, 

знать внешние признаки. 

Где растут, запомнить 

название грибов, 

закрепить знания о 

строении грибов и 

окраске шляпки. 

 Рассмотреть  с 

детьми  муляжи грибов. 

-Учить образовывать 

относительные 

прилагательные (грибной). 

- Согласование 

существительных с 

числительными (один 

мухомор, два мухомора, пять 

мухоморов) 

- Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

- Упр. «Продолжи 

предложение» 

Крупенчук, Стр.8 

- Составление 

простых 

распространенных 

предложений о 

грибах по картинкам 

с прямым 

дополнением (Кто? 

Что делает? Что?). 

- Чтение, пересказ 

Д/И 

- IV- лишний 

- Один -много 

-  Назови ласково 

- Съедобные - несъедобные 

- Сосчитай до пяти 

- Корзинка 

В.Зотов «Лесная мозаика» 

В.Сутеев «Под грибом» 

Тайц «По грибы»  Хрест. Стр.148 

Е.М.Косинова «Развиваем словарный 

запас детей» Стр.22 
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Беседа о грибах. 

Кузнецова  Тихонова, 

Стр.22   

Кыласова, Стр.39. 

 . 

Дети должны 

усвоить:  основные 

названия грибов, где они 

растут, что из них 

готовят, 

съедобные/несъедобные 

грибы 

Введение новой 

лексики: Нищева, Стр.176 

Крупенчук, Стр.6 

Смирнова , Стр.25 

(гриб–грибочек). 

- Употребление предлогов 

(на, под, в, около)) 

-Что где растет? Крупенчук, 

Стр.7 

- Согласование 

существительных с 

порядковыми числительными, 

счет до пяти. 

по цепочке и 

драматизация 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Вылезли на кочке» 

Крупенчук, Стр.6 

-Речевая подвижная 

игра «За грибами». 

Смирнова Стр.25 

-Подвижная игра 

«У медведя во 

бору» Новицкая, 

Наумова «Я иду 

играть», Стр.115 

  

Новицкая, Наумова «Я иду играть» 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал. 

Муляжи грибов. 

1 2 3 4 5 

IV неделя 

 

  Уточнить и расширить 

представления детей о 

-Учить образовывать 

относительные 

 - Договаривание 

предложений о 

Д/И 

- IV- лишний 
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Ягоды ягодах, характерных 

признаках, вкусе, форме, 

цвете, размере. 

Рассказать о пользе 

витаминов, 

содержащихся во 

фруктах.  Рассмотреть  с 

детьми  натуральные 

фрукты. Где и как растут 

(в саду, в лесу, на дереве, 

на кусте, на земле, 

гроздьями, по одному). 

Что из них можно 

приготовить (кисель, 

джем, мармелад, 

варенье, сок). 

Беседа о ягодах. 

 Кузнецова  Тихонова, 

Стр.93, 

 Кыласова Стр.37. 

 . 

прилагательные (клубничный, 

смородиновый). 

- Согласование 

существительных с 

числительными (одна ягода, 

две ягоды, пять ягод) 

- Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(ягода – ягодка). 

- Употребление предлогов 

(на, под, в, около)) 

-Что где лежит? 

Крупенчук,Стр.29 

- Согласование 

существительных с 

порядковыми числительными, 

счет до пяти 

ягодах по 

картинкам. 

Упр. «По ягоды» 

Нищева Стр.268. 

- Составление 

простых 

распространенных 

предложений о 

ягодах по картинкам 

с прямым 

дополнением (Кто? 

Что делает? Что?). 

 Составить 

описательный 

рассказ о ягоде по 

следующему плану: 

Что это? 

Где растет? 

Каков внешний 

вид (цвет, форма, 

размер)? 

- Любимое варенье 

-  Назови ласково 

- Лесные - садовые 

- Сосчитай до пяти 

- Исправь ошибку 

- Сварим варенье 

- Какая ягода лишняя? 

- Назови сок, назови варенье 

-Что где лежит? 

 Крупенчук, Стр.29 

В.Зотов «Лесная мозаика» 

Сказка В.Катаева 

«Дудочка и кувшинчик» 

Д/в №1/89, Стр.144 

Пермяк «Смородинка» 

Хрест.,Стр.177 

Тайц «По ягоды»  Хрест.,Стр.148 

Е.М.Косинова «Развиваем словарный 

запас детей» Стр.17 

Новицкая, Наумова «Я иду играть» 
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Дети должны 

усвоить:основные 

названия ягод, где они 

растут, как за ними 

ухаживают, что из них 

готовят, что в них много 

витаминов. 

Введение новой 

лексики: Нищева, Стр.176 

Крупенчук, Стр.25 

Арефьева, Стр. 

Какова на вкус? 

Что из нее 

готовят? 

- Пальчиковая 

гимнастика «За 

ягодами» 

НищеваСтр.108 

- Заучивание 

стихов  и загадок по 

теме. 

-Подвижная игра 

«Ягоды» 

Нищева Стр.145 

Ноябрь 

1 2 3 4 5 

I неделя 

 

Деревья и 

кустарники 

осенью 

Расширить и уточнить 

понятия детей о 

деревьях и кустарниках. 

Познакомить детей с 

изменениями в жизни 

- Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(березка березонька, лист, 

- Упр. «Закончи 

предложение» 

 Крупенчук, Стр.37 

Смирнова, Стр.29 

- Составление 

Д/И 

- Какие деревья ты знаешь?       

- Один - много 

-  Назови ласково 

- Узнай дерево по листку 
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растений 

осенью:  созревание 

плодов и семян, 

увядание трав и цветов, 

изменение окраски 

листьев на деревьях и 

кустарниках. 

Обратить особое 

внимание на внешний 

вид и состояние 

деревьев: ранней осенью 

они покрыты 

разноцветной листвой, а 

поздней осенью стоят 

голые. 

  

 Экскурсия в осенний 

лес. 

Беседа о деревьях и 

кустарниках осенью. 

Кузнецова  Тихонова, 

листочек). 

-Учить образовывать 

относительные 

прилагательные (кленовый, 

дубовый, осиновый). 

- Согласование 

существительных с 

числительными (один дуб, два 

дуба, три дуба, четыре дуба, 

пять дубов). 

Употребление  существительн

ых  и глаголов ед. и множ. 

числа Р.п.(клен – клены - 

кленов ) 

Образование слов путем 

словосложения: листопад, 

белоствольный, столетний. 

- Употребление предлогов 

К, ОТ, ЗА, ИЗ-ЗА, ПОД. 

простых 

распространенных 

предложений о 

деревьях по 

картинкам. 

- Опиши дерево по 

плану: 

- Как называется? 

- Как выглядит? 

- В каком лесу 

растет? 

- Чтение, пересказ 

Г.Скребицкий 

«Осень» 

Крупенчук, Стр.33 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Листочки» Нищева, 

Стр.98, 424. 

-Речевая подвижная 

игра «Дует, дует 

- Будь внимателен 

- Назови ласково 

-  Сосчитай до пяти 

- Чей лист, ветка чье  полено? 

- Разноцветные листья   

- Соберем гербарий 

- 3 листа 

Крупенчук, Стр.35 

В.Зотов «Лесная мозаика» 

Е.М.Косинова «Развиваем словарный 

запас детей» Стр.22 

Лопатина, Скребцова «Сказки о деревьях 

и цветах», «Мир твоей души» 

Сладков «Осень на пороге» 

Соколов-Микитов «Год в лесу» Стр.300 

Хрест. 

В.Сухомлинский «Стыдно перед 

соловушкой» 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал. 
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Стр.22, 

  Кыласова, Стр.39. 

 . 

Дети должны 

усвоить:  основные 

названия 

деревьев,  называть 

части дерева, различать 

деревья по внешнему 

виду. 

Введение новой 

лексики: 

Нищева, Стр.349 

Крупенчук, Стр.32 

Смирнова, Стр.29 

Арефьева, Стр.102 

Скоролупова, Стр.56 

ветер». Арефьев. 

Стр.107 

  

1 2 3 4 5 

II неделя 

 

Познакомить детей  с 

перелетными птицами: 

- Образование 

существительных с 

- Упр. «Закончи 

предложение» 

Д/И 

- Каких птиц много на дереве? (кукушек, 
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Перелетные 

птицы 

журавлем, гусем, уткой и 

кукушкой. Сформировать 

представления детей о 

поведении птиц осенью. 

В начале осени,  улетают 

стрижи и ласточки, ведь 

они питаются только 

насекомыми. Другие 

птицы меняют корм: 

охотно клюют ягоды, 

плоды и зерна. 

Последними улетают 

гуси, утки и лебеди. Пока 

водоемы не замерзли, 

корма им хватит Месяц 

сентябрь «месяцем 

птичьих стай». 

Объяснить, почему птиц 

называют перелетными. 

Кузнецова  Тихонова, 

Стр.25, 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(березка березонька, лист, 

листочек). 

- Согласование 

существительных с 

числительными (один дуб, два 

дуба, три дуба, четыре дуба, 

пять дубов). 

Употребление  существител

ьных множ. числа Р.п. ( 

кукушек, ласточек, скворцов и 

т.д.). 

 Усвоение категории 

родительного падежа 

единственного числа 

Усвоение глаголов с 

разными приставками: летать, 

вылетать, прилетать, 

облетать, залетать, слетать, 

улетать, махать, щебетать, 

 Крупенчук, Стр.51 

Смирнова, Стр.29 

Составление 

рассказа о птичке, 

которая вылетела 

из гнезда в поисках 

корма. 

Упражнения для 

пальчиков (при 

назывании птицы — 

загибать пальчики 

на руке). 

Птичек стайка 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичек стайка» 

Агранович 

Стр. 21 

-Речевая подвижная 

игра «Птички», 

Аверина Стр.44 

ласточек, скворцов и т.д.). 

- Какой птички не стало? 

- Как улетают птицы? 

(Гуси, утки, лебеди — вереницей; журавли 

— клином; ласточки, грачи, скворцы — 

стаей; кукушки – поодиночке). 

 - Узнай птицу по описанию 

- Улетает — не улетает 

- Четвертый лишний 

-Чьи крылья? 

- Сосчитай 

В.Зотов «Лесная мозаика» 

Е.М.Косинова «Развиваем словарный 

запас детей» Стр.22 

Соколов-Микитов «Улетают журавли, 

Стр.300 Хрест. 

В.Сухомлинский «Стыдно перед 

соловушкой» 

Мамин-Сибиряк, «Серая шейка» 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал. 
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Кыласова, Стр.113. 

Дети должны 

усвоить:основные 

названия птиц, из каких 

частей состоит их тело, 

чем оно покрыто, как 

птицы передвигаются, 

чем питаются, где живут, 

почему осенью они 

улетают. 

 Введение новой 

лексики: 

Нищева, Стр.349 

Крупенчук, Стр.52 

Смирнова, Стр.27 

Арефьева, Стр.24 

Агранович, Стр.20 

ходить, прыгать. 

- Употребление предлогов 

В,  НА, С, ИЗ, ПОД,  ИЗ-ПОД, 

ЗА, НАД. 

  

1 2 3 4 5 

III-IV неделя 

 

Уточнить и 

расширить 

- Образование 

существительных с 

Упр. «Опиши 

портрет» 

Д/И 

- Сосчитай  
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Человек. Части 

тела. 

представления детей 

о строении 

человеческого тела  и 

его частях и их 

назначении. Обратить 

внимание, что все 

люди внешне 

отличаются друг от 

друга. Беседовать о 

правилах гигиены. 

Продолжать работу по 

ориентировке в 

пространстве. 

Кузнецова  Тихонова, 

Стр.,4 

Кыласова, Стр.50. 

Дети должны 

усвоить: названия 

частей тела человека, 

их функции (глазами 

видим, ушами слышим 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(глаз – глазик-глазок ) 

- Согласование 

существительных с 

числительными (один палец, 

два пальца, … пять пальцев). 

Употребление  существител

ьных  множ. числа Р.п. (ушей, 

глаз, ртов и т.д.). 

 Усвоение категории Тв. 

падежа един. и мн. числа. 

(глазом - глазами). 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные (мамин, 

папин и т.д.). 

Употребление слов-

антонимов. (Высокий - 

низкий). 

 Крупенчук Стр.51 

Учить рассказам-

описаниям по плану. 

Упр: «Выложи 

цепочку».  

Предложить ребенку 

рассмотреть 

карточки и назвать, 

кто изображен.  

Предложить ребенку 

выложить цепочку.  

Задавайте вопросы:  

- Кто старше?  

- Кто моложе?  

- Кто самый 

пожилой?  

- Чем занимается 

младенец на 

картинке?  

- Что делает 

дошкольник?  

- Один -много 

-  Назови ласково 

- Найди ошибку 

Смирнова, Стр.29 

- Сколько у одного человека и у трех 

человек. Крупенчук, Стр.93 

Кислова «По дороге к Азбуке» Стр.18-20. 

Е.М.Косинова «Развиваем словарный 

запас детей» 

Чуковский «Мойдодыр», 

«Айболит». 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал. 
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и т.д.). Знать название 

и количество пальцев 

на руках (большой, 

указательный и т.д.). 

Различать правую и 

левую руки. 

 Введение новой 

лексики: 

Крупенчук, Стр.93 

Смирнова, Стр.29 

Арефьева, Стр.63 

- Шуточный рассказ 

«Голова» Смирнова, 

Стр.29 

Упражнения для 

пальчиков: «Есть на 

наших пальцах 

ногти», Крупенчук 

Стр.93 
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1 2 3 4 5 

II неделя 

Посуда 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

посуде, ее назначении. 

Учить называть и 

различать кухонную, 

столовую и чайную 

посуду; Называть 

части посуды и 

внешние признаки. 

Беседа по теме 

«Посуда» 

 — рассмотреть 

вместе с детьми 

посуду — кухонную, 

чайную, столовую; 

 — закрепить с 

названия предметов и 

слова, определяющие 

их назначение; 

 — рассказать, где 

- Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(тарелка - тарелочка) 

- Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

- 

Употребление  существительн

ых  множ. числа Р.п. 

(кастрюль, ложек и т.д.). 

- Учить образованию 

относительных 

прилагательных  (фарфорова

я, железная и т.д.) 

-Употребление слов-

антонимов (широкий – узкий). 

- Усвоение категории ТВ. П. 

с предлогом – ИЗ - 

- Продолжать обучать 

составлению предложений 

по картинкам. Учить 

распространять 

предложения. 

- Составление 

сложносочиненных 

предложений с союзом – А 

(Соль кладут в пюре, а 

сахар — в чай).   

 - Учить дополнять в 

предложении опущенные 

глаголы, 

Находить нужное слово по 

смыслу высказывания (Я 

умею посуду (мыть), 

тарелки (расставлять)…). 

                                             

   - Составление 

описательного  рассказа о 

Д/И 

- Сосчитай  

- Один - много 

-  Назови ласково 

- Что из чего и какое? 

- Назови детали 

- Узнай по описанию 

- Магазин посуды 

- Для чего нужны? 

 - Что с чем? 

 - Что лишнее? Нищева, Стр.19 

- Какая посуда? Ткаченко, Стр.37 

Кислова «По дороге к Азбуке» 

Стр.51-53. 

Е.М.Косинова «Развиваем 

словарный запас детей» 

Сказка «Лиса и кувшин» 

К.Чуковский «Федорино горе» 

А.Гайдар «Голубая чашка» 

«Королевство столовых приборов», 
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дома хранится посуда 

(в шкафу, в буфете, в 

столе, в серванте); 

 — рассмотреть 

посуду, объяснить, что 

посуда бывает двух 

видов: в которой 

готовят пищу и из 

которой едят; 

- сравнить посуду 

(большие ложки и 

маленькие, мелкие 

тарелки и глубокие...), 

обратив внимание на 

то, что посуда может 

биться; 

- экскурсия  в 

магазин, где продают 

посуду.                           

                 Кузнецова  Т

ихонова, Стр., 

(Сковорода с ручкой, 

половник с дырками). 

- Усвоение категории Р.П. 

с предлогом – ИЗ - (кашу ем 

из тарелки). 

- Согласование 

существительных с 

числительными (один стакан, 

два стакана, … пять 

стаканов). 

посуде по схематическому 

плану. 

- 

Совершенствование  диал

огической монологической 

речи. 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин одежды» 

-Речевая игра 

«Чайник»  См. картотеку. 

Упражнения для 

пальчиков: «Наши руки 

были в мыле», Нищева, 

Стр.271 

Д/в №4.1995г. 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал. 
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48   Кыласова, Стр.100. 

Дети должны 

усвоить:   

основные названия 

предметов посуды, из 

чего она сделана, где 

хранится. 

 Введение новой 

лексики: 

Крупенчук, Стр.186 

Арефьева, Стр.63 

Нищева, Стр.176 

1 2 3 4 5 

III неделя 

 

Продукты 

питания 

Расширить и 

уточнить знания детей 

о продуктах питания, 

закрепить знания 

детей о том, что пищу 

готовят на кухне. 

Закрепить названия 

-Учить образовывать 

относительные 

прилагательные (каша из 

гречки - гречневая). 

- Словообразование слов 

путем словосложения: 

(кофеварка, овощечистка, 

 - Составление 

предложений 

с предлогом – В - 

Ткаченко,Стр.31, упр.45. 

- Составление 

предложений 

с предлогом – С – ( С чем 

Д/И 

- Какое это блюдо?. 

- Один - много 

-  Назови ласково 

- Из чего? 

- Будь внимателен 

- Назови ласково 
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блюд завтрака, обеда, 

ужина; названия 

продуктов, а также 

слова, обозначающие 

способы 

приготовления пищи. 

  

 Экскурсия на кухню 

детского сада.. 

Беседа о продуктах 

питания  Кыласова, 

Стр.98 

 . 

Дети должны 

усвоить: основные 

названия продуктов 

питания, из чего они 

сделаны, что из них 

можно приготовить, 

где их хранят. 

 Введение новой 

картофелечистка). 

- Усвоение категории ТВ. П. в 

ед.ч. с предлогом – ИЗ - . 

Ткаченко,Стр.39 

- Усвоение категории Р.П. 

с предлогом – ИЗ - (кашу ем 

из тарелки). Ткаченко,Стр16 

-

Употребление  существительн

ых  и глаголов ед. и множ. 

числа Р.п. (булка - булок). 

несешь ведро?, Я несу 

ведро с водой). 

- Пальчиковая гимнастика 

«Мы месим тесто» 

Крупенчук, Стр.185 

-Речевая подвижная игра 

«Точильщики», см. 

картотеку 

  

-  Что где лежит? 

- IV лишний 

- Назови одну (горох – горошина, 

картофель - картофелина) 

- Крупенчук, Стр.185 

Е.М.Косинова «Развиваем 

словарный запас детей» 

К.Чуковский «Муха - цокотуха» 

Братья Гримм «Горшок каши» 

В.Носов «Мишкина каша» 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал. 
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лексики: 

Крупенчук, Стр.186 

Смирнова, Стр.35 

Арефьева, Стр.59 

1 2 3 4 5 

IV неделя 

 

Мебель 

Уточнить и расширить представления детей о 

мебели. Уточнить название мебели, ее составные 

части. Дать знания о назначении мебели, о ее 

различных видах. Учить различать кухонную, 

столовую, гостиную мебель, мебель для спальни. 

Обратить внимание детей на материал, качество, 

отличительные признаки. 

 — рассмотреть на иллюстрациях различную 

мебель: разные виды столов (круглый, квадратный, 

овальный; письменный; кухонный, обеденный, 

журнальный), шкафов (книжный, платяной, шкаф 

для посуды), большие и маленькие стулья, 

табуретки; рассмотреть мебель в кукольном уголке; 

попросить детей ответить на вопросы: для чего 

нужна мебель (стул, стол, диван, кровать, шкаф); 

- Образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами (шкаф – шкафчик). 

- Согласование прилагательных с 

существительными. 

- 

Употребление  существительных  множ. 

числа Р.п. (шкафов, диванов и т.д.). 

- Учить образованию относительных 

прилагательных . 

-Учить  навыкам практического 

употребления в речи  притяжательных 

местоимений: мой, моя, мое, мои. 

- Понимание предложных 

конструкций. 

- Упр. «Загадай, а я отгадаю» Учить 

составлять загадки-описания про 

предметы мебели. 

 - Продолжать обучать составлению 

предложений по картинкам. Учить 

распространять предложения. 

- Составление сложносочиненных 

предложений с союзом – А - 

- 

Совершенствование  диалогической 

монологической речи. 

Драматизация С.Маршак «Кошкин 

дом» 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин мебели» 

Д/И 

- Сосчитай 

- Один - много 

-  Назови ласково 

- Обставим квартиру 

- Назови детали 

- Узнай по описанию 

- Магазин мебели 

- Доскажи словечко 

Кислова «По дороге к 

Азбуке» Стр.42 

- Где что находится? 

Упр.186 Селиверстов, 

Стр.240 

- Скажи, куда 
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для чего нужен письменный стол, обеденный; что 

делают за столом; какая мебель нужна для кухни, 

спальни; сколько ножек у стола; из чего сделан стол; 

какой формы крышка у стола; чем отличается стул 

от табуретки, кресла; 

Кузнецова  Тихонова, Стр., 45   Кыласова, 

Стр.57.                                Дети должны 

усвоить:  названия основных видов мебели и ее 

частей. 

Введение новой лексики 

  

(Положите мяч: на стул, под стул, за 

стул, около, между, перед, над). 

-Пальчиковые игры: «Много мебели 

в квартире», «Наша квартира», 

Нищева, Стр.119, 458. 

положили? Упр.170 

Селиверстов Стр.235 

С.Маршак «Кошкин 

дом» 

К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Кислова «По дороге к 

Азбуке» Стр.40-43 

Е.М.Косинова 

«Развиваем словарный 

запас детей» 

Картотека стихов и 

загадок. 

Картинный материал. 

Январь 

1 2 3 4 5 

I неделя 

 

Домашние 

птицы 

 Расширить представления детей о разнообразии 

птиц и об их общих признаках. Уточнить названия 

домашних птиц; знать внешние признаки, повадки, 

чем питаются, как голос подают, какую пользу 

-  Совершенствовать умение детей 

образовывать существительные в 

единственном и множественном числе. 

 

- Учить составлять загадки-

описания про птиц. 

- Рассматривание картины "Дети 
кормят курицу и цыплят" 

- Продолжать обучать составлению 

Д/И 

- Сосчитай 

- Один - много 

-  Назови ласково 
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приносят. Учить  правильно называть детенышей 

птиц. Воспитывать доброе отношение детей к 

птицам, труду людей на птицеферме. 

— рассмотреть с детьми иллюстрации с 

изображением домашних птиц и их семей (курица — 

петух — цыплята, утка — селезень — утята, 

гусыня — гусь — гусята, индюшка — индюк — 

индюшата); 

 — объяснить детям, что эти птицы называются 

домашними, почему они так называются; 

 — закрепить названия птиц и слова, 

обозначающие и определяющие их внешний вид и 

повадки; 

 — уточнить, где они живут, чем питаются и какую 

пользу приносят (яйцо, перо, мясо), как за ними 

ухаживает человек; 

 — рассказать о профессии птичницы; 

  

 Кузнецова  Тихонова, Стр., 30  Кыласова, Стр.72 

 Введение новой лексики: 

Арефьева, Стр.41 

-  Отрабатывать у детей умение 

согласовывать прилагательные с 

существительными, образовывать 

относительные и притяжательные 

прилагательные. 

 

- Закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги. 

 

-Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными. 

 

- Закрепить умение детей 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

- Продолжать работу над образованием 

и употреблением в речи глаголов с 

различными приставками. 

предложений по картинкам. Учить 

распространять предложения. 

- 

Совершенствование  диалогической 

монологической речи. Заучивание 

диалога: 

«Гуси, вы, гуси, красные лапки» 

Нищева, Стр.132 

Пересказ В. Сутеева «Утенок и 

цыпленок» 

-Подвижная игра «Домашние 

птицы» Нищева, Стр.132 

-Пальчиковая игра: «Уточка», 

Нищева, Стр.133 

- Назови семью 

- "Чья, чей, чье?"  

- Угадай, кто это». 

- Кто как разговаривает 

 - Считай-ка 

Картина «Птичий 

двор» 

 Лопухина 

И.С. «Логопедия. Речь, 

ритм, движение» 

 Петрова 

Т.И.,Петрова Е.С."Игры 

и занятия по развитию 

речи дошкольников» 

Кислова «По дороге к 

Азбуке» 

Е.М.Косинова 

«Развиваем словарный 

запас детей» 

Картотека стихов и 

загадок. 
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Филичева, Чиркина, Стр.165 

  

Картинный материал. 

1 2 3 4 5 

II неделя 

 

Домашние 

животные 

 Расширить  и углубить представления детей о 

домашних животных и их детенышах, условиях их 

жизни, питании, значении животных в жизни 

человека; уточнить признаки домашних животных: 

живут вместе с человеком, не боятся его, 

используются им в хозяйстве, человек забоится о 

домашних животных – создает им все необходимые 

условия жизни. Способствовать развитию навыков 

наблюдения у детей, укреплять интерес к животным, 

воспитывать художественный вкус, умение понимать 

и любить природу, знать детенышей домашних 

животных.                                    Кузнецова  Тихонова, 

Стр., 33             Кыласова, Стр.75. 

Дети должны усвоить:названия домашних животных 

и их детенышей, из каких частей состоит их тело; 

где живут, чем питаются; какую пользу приносят 

домашние животные. 

- Образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами (кот - котик). 

- Образование существительных с 

помощью суф. – ИЩ - . 

- 

Употребление  существительных  множ. 

числа Р.п. (котов, коров, коз т.д.). 

- Учить образованию притяжательных 

прилагательных  (Конура собаки. Чья 

конура? - собачья). 

-Образование притяжательных 

прилагательных с суффиксом – ин- 

(Это тетины котята). 

-Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными. 

- Продолжать обучать 

составлению предложений по 

картинкам. Учить распространять 

предложения. 

- Составить описательный рассказ о 

домашнем животном по плану: 

Кто это? Где живет? Каков внешний 

вид? Какие имеет повадки? Чем 

питается? Какую пользу приносит? 

Кто у него детеныши? 

 «Найда». Формирование навыка 

составления короткого рассказа по 

опорным предметным картинкам. 

Смирнова, Стр.51 

- Речевая подвижная игра 

«Кошка».Смирнова, Стр.50 

-Пальчиковая 

Д/И 

- Сосчитай  

- Один - много 

-  Назови ласково 

- Кто как голос подает? 

- У кого — кто? 

- Кто чем питается? 

- Кто как ест? 

- Кто кем был? 

-IV-лишний 

Сказка «Три 

поросенка» 

Е.Чарушин «Рассказы 

о животных» 

Н.Носов «Живая 

шляпа» 

Кислова «По дороге к 



 232 

 Введение новой лексики:         Крупенчук, 

Стр.65                        Смирнова, 

Стр.50                             Нищева, Стр.211 

игра«Коготочки» Агранович, Стр.35 

Упражнения для пальчиков: 

«Буренушка», Нищева, Стр.290 

Азбуке» Стр.77. 

Л.Н. Толстой 

«Котенок» 

Е.М.Косинова 

«Развиваем словарный 

запас детей» 

Картотека стихов и 

загадок. 

Картинный материал. 

1 2 3 4 5 

III неделя 

 

Дикие животные 

 Расширить  и 

углубить 

представления 

детей о диких 

животных и их 

детенышах, 

условиях их жизни, 

способах питания, 

повадках, местах 

обитания. 

- Образование 

существительных 

с уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами 

(белка белочка, 

еж - ежик). 

- Согласование 

прилагательных с 

существительным

- Продолжать работу по 

обучению согласованию 

слов в предложении в 

роде, числе, 

падеже.                           -

 Составить описательный 

рассказ о диком животном 

нашего леса (по выбору) 

по плану: 

Название. 

Д/И 

- Сосчитай  

- Один - много 

-  Назови ласково 

-Кто за деревом? 

- У кого — кто? 

- Кто чем питается? 

-Назови семью 

- Кто кем был? 

-IV-лишний                            - Кто как подает 
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Способствовать 

развитию навыков 

наблюдения у 

детей, укреплять 

интерес к 

животным, 

воспитывать 

художественный 

вкус, умение 

понимать и любить 

природу, знать 

детенышей диких 

животных.                

                    Кузнецо

ва  Тихонова, Стр., 

54            Кыласова, 

Стр.82. 

Дети должны 

усвоить:основные 

названия животных 

и их детенышей; 

и. 

- 

Употребление  су

ществительных  м

нож. числа Р.п. 

(белки – белок –

бельчат, лисы - 

лис –лисят т.д.). 

-Образование 

притяжательных 

прилагательных 

(лисий, волчий) 

-

Совершенствоват

ь умение 

согласовывать 

числительные с 

существительным

и. 

- Образование 

однокоренных 

Где живет? 

Жилище. 

Внешний вид. 

Чем питается? 

Детеныши. 

- Речевая подвижная игра 

«Маленький 

кролик». Нищева, Стр.294 

                                 Пальч

иковая 

игра«Зайчик» Агранович, 

Стр.35 

голос? 

- Кто где живет? 

Сказка «Три медведя» 

М. Пришвин Еж 

Д. Мамин-Сибиряк 

Сказка про храброго зайца 

И. Соколов 

Листопадничек 

Е.Чарушин «Лисята» 

Кислова «По дороге к Азбуке» Стр.77. 

Л.Н. Толстой «Белка и волк» 

Е.М.Косинова «Развиваем словарный запас 

детей» 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал. 
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части их тела, где 

живут, чем 

питаются, как 

передвигаются. 

Введение новой 

лексики:         Крупе

нчук, 

Стр.46                      

            Смирнова, 

Стр.50                      

     Нищева, 

Стр.182                    

              Арефьева, 

Стр.45                      

                         

слов. 

- Закрепить в 

речи предлоги: 

перед, за, около, 

возле. 

- Учить 

образовывать 

слова с суф. – 

онок -, - енок-, - ат 

-,-ят-. 

1 2 3 4 5 

IV 

неделя 

 

Зима 

Обобщить и систематизировать знания детей 

о зиме и сезонных изменениях в природе, 

связанных с зимой. Закрепить представления 

об основных признаках зимы. (Стало 

- Образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами (зима – зимушка, снег - 

снежок). 

-Учить составлять 

предложения по опорным 

словам. 

-  Упр-е «Закончи 

Д/И 

- Сосчитай до пяти 

- Один - много 

-  Назови ласково 
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холодно,  день стал короче, чем осенью. 

Земля покрыта снегом. Реки и озера замерзли 

и покрылись льдом. Часто дуют холодные 

ветра).  Активизировать словарь и расширить 

представления детей по лексической теме 

«Зима». 

Арефьева, 

Стр.96                                Кузнецова  Тихонова, 

Стр., 37           Кыласова, Стр.63 

Дети должны усвоить:основные признаки 

зимы, как и когда она наступает. Название 

зимних месяцев. Декабрь первый месяц зимы 

и последний месяц года. 

Введение новой лексики:         Крупенчук, 

Стр.79                                 Смирнова, 

Стр.37                           Нищева, Стр. 

210                                 Арефьева, 

Стр.96                                               

- 

Употребление  существительных  множ. 

числа Р.п. (снежинки – снежинок, 

снеговики – снеговиков и т.д.). 

- Усвоение категории предложного 

падежа с предлогом – НА – . 

 

- Учить подбирать родственные слова. 

 - Продолжать работу по обучению 

согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже. 

предложение». 

- Рассказ по сюжетной 

картинке «Петя и снеговик» 

- Составление рассказа по 

сюжетной картине «Зима» с 

помощью мнемотаблиц. 

- Речевая подвижная 

игра “Мы шагаем по 

сугробам”, «Зимой»,  «Выпал 

беленький снежок», См. 

картотеку 

                                  

- Подбери признак 

- Где это бывает? 

- Когда это 

бывает?». 

- Скажи наоборот 

- Собери 

предложения         

-IV-лишний 

- Доскажи 

словечко                      

Сказка «Два мороза» 

В.Даль «Старик - 

годовик» 

Г.Скребицкий 

«Зима» 

Волина «Зимние 

забавы» 

А.Охрименко 

«Домашняя азбука», 

Снежные сказки. 

Кислова «По дороге 
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к Азбуке»   

К.Ушинский 

«Проказы старухи - 

зимы» 

Е.М.Косинова 

«Развиваем 

словарный запас 

детей» 

Картотека стихов и 

загадок. 

Картинный 

материал. 

Февраль 

1 2 3 4 5 

I неделя 

 

Зимние 

забавы 

Уточнить представления детей о 

времени года, в какие игры дети любят 

играть зимой и почему, что им нужно 

для зимних игр. В какие игры нельзя 

играть, почему. 

 Кузнецова  Тихонова, Стр., 

Словообразование сущ-х, 

обозначающих лиц по их 

занятиям (конькобежец – 

бегает на коньках, хоккеист 

играет в коньках и т.д.). 

Употреблении Д.П. имен 

-Учить составлять 

предложения по опорным 

словам. 

-  Упр-е «Закончи 

предложение» Крупенчук, 

Стр. 87, 89. 

Д/И 

- Сосчитай до пяти 

- Один - много 

-  Назови ласково 

- Подбери признак 

- Где это бывает? 
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43           Кыласова, Стр.671 

Дети должны усвоить:основные 

признаки зимы, как и когда она 

наступает. Название зимних игр. 

Введение новой 

лексики:         Крупенчук, 

Стр.86                                 Смирнова, 

Стр.37                                                           

существительных. (клюшка 

нужна – хоккеисту). 

Согласование 

количественных и 

качественных числительных 

и существительных 1,2.5. 

(1 лыжа, 2 лыжи, 5 лыж). 

Образование приставочных 

глаголов (въехал, отъехал, 

объехал. переехал и т.д.). 

Образование относительных 

прилагательных от 

существительных  (морозный 

день, снежная крепость; 

снежная баба. снежный 

ком,  ледяная горка). 

Образование родственных 

слов: снег – снеговик 

снегурочка – снежный 

- Задания по картинкам. 

Кузнецова  Тихонова, 

Стр.,45            

-Составление рассказа  из 

личного опыта: Как я играю 

зимой; Как я лепил снежную 

бабу?; Веселье на горке. 

- Речевая подвижная 

игра “Мы шагаем по 

сугробам”, «Зимой»,  «Выпал 

беленький снежок», См. 

картотеку. 

- Пальчиковая игра «Зимние 

забавы», Нищева, Стр. 

456                                 

                                  

- Когда это бывает?». 

- Скажи наоборот 

- Собери 

предложения         

-IV-лишний 

- Доскажи 

словечко                      

Сказка «Морозко» 

В.Даль «Старик - 

годовик» 

Г.Скребицкий «Зима» 

Волина «Зимние забавы» 

А.Охрименко «Домашняя 

азбука», Снежные сказки. 

Кислова «По дороге к 

Азбуке»   

В.Сутеев «Про 

«Снегурочки» и 

снежинки», Стр.315 

Е.М.Косинова 

«Развиваем словарный 
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запас детей» 

Картотека стихов и 

загадок. 

Картинный материал. 

1 2 3 4 5 

II неделя 

Зимующие 

птицы 

Закрепление представлений о зимующих птицах. 

Объяснить, почему не улетают птицы. Рассказать о 

образе жизни, питании, повадках зимующих птиц. 

Продолжать работу по воспитанию гуманного отношения к 

животному миру. 

Беседа о зимующих птицах.               Экскурсия в парк или 

на улицу, чтобы понаблюдать за птицами, показать детям 

зимующих птиц: снегиря, синицу, голубя, воробья, ворону, 

галку, сороку, дятла, клеста. При этом следует обратить 

внимание детей на окраску птиц, объяснить, что эти птицы 

не улетают на зиму, а остаются 

зимовать;                              — рассказать, где они живут и 

чем питаются;                                                                 — 

обратить внимание детей на то, какие птицы часто приле 

тают во двор. Желательно покормить птиц вместе с 

- Усвоение 

категории 

родительного 

падежа 

единственного 

числа. 

 - Усвоение 

категории 

родительного 

падежа 

множественного 

числа. (На дереве 

много сорок. На 

дереве много 

дятлов. На дереве 

-Учить составлять 

предложения по 

опорным словам. 

Пересказ о зимующих 

птицах. «Снегирь» 

Дмитриев, Крупенчук, 

Стр.59 

-Составление 

рассказа  по серии 

сюжетных картин 

«Кормушка для птиц» 

«Дятел». Координация 

речи с движениями. 

См.картотеку 

- Пальчиковая игра 

Д/И 

- Сосчитай до пяти 

- Один - много 

-  Назови ласково 

- Подбери признак 

-Улетают, не 

улетают? 

-Узнай по 

описанию. 

- Скажи иначе 

- Собери 

предложения         

-IV-лишний 

- Птицы на ветке 

Сказка «Как сорока 
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ребенком.                                              Кузнецова  Тихонова, 

Стр., 40          Кыласова, Стр.67 

Дети должны усвоить:основные названия птиц; почему 

они не улетают на юг; где живут,  и чем питаются; из каких 

частей состоит их тело, чем оно покрыто. 

Введение новой лексики:         Крупенчук, 

Стр.59                                 Смирнова, 

Стр.41                                                           

много ворон и т.д). 

Образование 

множественного 

числа 

существительных 

(ворона — вороны, 

снегирь — ..., 

галка — ..., 

воробей — ....) 

- Закрепление 

навыка 

согласования 

числительных с 

существительными 

- Употребление 

притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом 

 –ИН- 

Учить употреблять 

предлоги – С -, - 

«Снегирь, и сорока, и 

клест, и 

синица»,  Крупенчук, 

Стр.58 

Речевая игра «Ну-ка, 

подпевай-ка!» 

Селиверстов, 

Стр.55                                 

клеста судила», 

Стр. 42, Нищева 

Бианки «Синичкин 

календарь» 

М.Пришвин 

«Птицы под 

снегом» 

 Лопатина, 

Скребцова «Как 

воробей солнечное 

тепло искал» 

Стр.88-90 

Кислова «По 

дороге к Азбуке» 

Стр.84 

Е.М.Косинова 

«Развиваем 

словарный запас 

детей» 

Картотека стихов и 

загадок. 
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СО -. 

- Употребление 

приставочных 

глаголов.(Лететь – 

прилететь, улететь 

- слететь) 

Картинный 

материал. 

1 2 3 4 5 

III неделя 

 

Транспорт 

 Закрепить представления детей о 

транспорте. Расширить знания о 

разнообразии видов транспорта: 

наземном, грузовом, пассажирском, 

железнодорожном, легковом, 

специального назначения. Рассказать о 

основных деталях транспорта.. 

Продолжать работу по воспитанию 

правил поведения на 

дороге.                                     - Беседа о 

транспорте.                              — 

познакомить детей с такими видами 

транспорта, как наземный, воздушный, 

- Употребление Т.П. 

сущ-х. 

Усвоение  Т.П. с 

предлогом «за», 

«перед». 

- Употребление 

союзн. слова: ТО-

ТО. 

- Усвоение 

категории 

родительного 

падежа 

множественного 

-  Упр-е «Закончи 

предложение» 

Крупенчук, Стр. 

100. 

Заучивание 

«Шутки», 

Смирнова, Стр.46 

Чтение, ответы на 

вопросы, пересказ 

В.Бундин «Хорошо, 

когда много 

снега». Крупенчук, 

Стр. 103. 

Д/И 

- Один - много 

-  Назови ласково 

-  Пересчет различных видов транспорта 

- Скажи правильно. 

- Скажи наоборот 

-  Подбери признак 

- Подобрать действия к предметам 

- Кто чем управляет? 

-IV-лишний 

- Настольная игра «Умные машины» 

Б.Житков «Железная дорога» 

Кислова «По дороге к Азбуке» 
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водный, подземный, железнодорожный; 

— побеседовать с ними о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения, а также о 

профессии шофера;    — для 

закрепления у детей знаний о 

транспорте и уличном движении задать 

следующие вопросы: какие машины 

перевозят грузы? людей? На какой свет 

светофора можно переходить улицу? 

Кузнецова  Тихонова, Стр., 

58         Кыласова, Стр.92 

Дети должны усвоить:  основные виды 

транспорта, его назначение (перевозит 

людей и грузы), кто управляет 

транспортом. 

Введение новой 

лексики:         Крупенчук, 

Стр.100                                Смирнова, 

Стр.46                                                           

числа. 

 - Согласование 

числительных с 

существительными. 

(Порядковые 

числительные: 

первый автобус, 

второй автобус…; 

Количественные: 

числительные: один 

самолет, два 

самолета, …) 

- Усвоение глагола 

«ехать» с разными 

приставками 

- Практическое 

использование в 

речи глаголов с 

разными 

приставками: 

отплыл, уплыл, 

«Рассказ о 

кораблике». 

Смирнова, Стр.47 

«Машина». 

Координация речи 

с движениями. См. 

картотеку. 

Пальчиковая 

гимнастика, 

Крупенчук, Стр. 99 

                                  

Агранович, Стр.40 

Смирнова, 

Стр.46                                                           

Е.М.Косинова «Развиваем словарный 

запас детей» 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал. 
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приплыл, заплыл, 

доплыл. 

- 

Словообразование 

путем 

словосложения 

(молоковоз). 

1 2 3 4 5 

IV неделя 

 

День 

защитника 

Отечества 

 Уточнить знания детей об армии, их 

представления о родах войск; 

воспитывать уважение к защитникам 

нашей Родины; 

Кузнецова  Тихонова, Стр., 

62         Кыласова, Стр.89 

— рассказать детям об этом 

празднике — кто такие защитники 

Отечества, кого поздравляют в этот 

день; 

 — рассмотреть вместе с ними 

иллюстрации и фотографии, имеющие 

- Подбор слов 

антонимов 

(Далеко – близко, 

кривой -  прямой). 

- Усвоение 

категории 

родительного 

падежа 

множественного 

числа. 

 - Образование 

существительных 

-  Упр-е «Составь предложение». 

Кузнецова  Тихонова, Стр., 63        

- Построение монолога «Чем, 

похожи и чем отличатся?». 

- Составление рассказа 

 «В каких войсках я хочу служить». 

«Оловянный солдатик». 

Координация речи с 

движениями. Кузнецова  Тихонова, 

Стр., 63        

«Не ошибись»,  Кыласова, Стр.91. 

                                  

Д/И 

- Скажи много 

-  Подбери эмблему 

- Кто что делает?  

- Скажи правильно. 

- Скажи наоборот 

-  Исправь ошибку 

- Назови лишнее 

- Кто чем управляет? 

- Сосчитай до пяти 

- Настольная игра «Умные 

машины» 
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отношение к Российской армии, в 

газетах, журналах, книгах; 

 — провести с детьми 

воспитательную беседу, которая 

способствовала бы возникновению у 

него уважительного отношения к 

Армии и защитникам Отечества; 

 — познакомить ребенка с 

некоторыми видами военной техники 

Дети должны усвоить:  Значение 

праздника Дня защитников Отечества, 

название основных родов войск и 

военной 

техники.                                   Введение 

новой лексики:         Крупенчук, 

Стр.127                     Филичева, 

Чиркина, Стр.170               Арефьева, 

Стр. 86 

                              

множ. числа и 

согласование их с 

прилагательными 

(военный парад – 

военные парады и 

т.д). 

  

- Согласование 

существительных 

множ. числа в И. 

П. и Р. П. с 

числительными 

(один солдат – два 

солдата – пять 

солдат). 

С.Маршак «Февраль» 

М.Исаковский «Навек 

запомни» 

Агранович, Стр.43 

Е.М.Косинова «Развиваем 

словарный запас детей» 

Картотека стихов и 

загадок. 

Картинный материал. 

Март 
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1 2 3 4 5 

I неделя 

 

Весна 

 Обобщить представления детей о 

характерных признаках 

весны. Обратить внимание детей на 

изменения, происходящие в живой и 

неживой природе ранней весной. 

Запомнить название весенних месяцев. 

—Беседа о том, какое время года 

наступило; 

 — во время прогулки обратить 

внимание на изменения, происходящие 

в живой и неживой природе ранней 

весной; 

 — назвать весенние месяцы, 

обратить внимание на первый 

весенний месяц — март; 

 — понаблюдать за тем, как 

изменилась погода: стало теплее или 

холоднее, день стал длиннее или 

короче. 

Кузнецова  Тихонова, 

- Образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами (солнце – солнышко, 

ручей ручеек). 

- Употребление  существительных 

ед. и  множ. числа Р.п. (Сосулька – 

сосульки - сосулек). 

 

- Учить подбирать родственные 

слова (весна  –  - весенний -

  веснушки -                  - веснянка). 

 - Продолжать работу по обучению 

согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже. 

- Подбор прилагательных к слову 

«Весна». 

-  Упр-е «Составь предложение с 

союзом потому что». 

- Составление рассказа о весне по 

вопросам: 

Когда наступает весна? Почему 

наступает весна? Как наступает весна? 

И т. д 

. 

- Совершенствовать навыки пересказа 

небольших текстов. Пересказ «Весна» 

с помощью 

мнемотаблиц. Е.М.Косинова 

«Развиваем словарный запас детей» 

 Подвижная игра 

«Солнышко»  Арефьева, Стр. 

113                                 

«Веснянка». Координация речи с 

движениями. Нищева, Стр. 

210                                                              

                    Д/И 

- Сосчитай до 

пяти 

- Один - много 

-  Назови ласково 

- Подбери 

признак 

- Подбери 

действия 

- Когда это 

бывает?». 

- Скажи наоборот 

- «Солнечный 

зайчик» 

Селиверстов, 

Стр.223 

-IV-лишний 

- Посчитай 

Э.Шим Сказка 

«Камень, ручей и 
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Стр.,77       Кыласова, Стр.105 

Дети должны усвоить: когда наступает 

весна, ее основные признаки -

  увеличение светового дня, 

потемнение и таяние снега, 

образование и таяние 

сосулек,     появление ручьев и 

проталин, ледоход и его причины, рост 

трав, набухание почек и распускание 

листьев, появление насекомых, 

возвращение птиц. 

Введение новой 

лексики:         Крупенчук, 

Стр.133                                    Арефьева, 

Стр. 108                                 Нищева, 

Стр. 210                         

                              

сосулька» 

В.Даль «Старик - 

годовик» 

«Золотые 

ключики» 

Хрестоматия, 

Стр.155 

Н.Елкина, 

О.Мареничева 

«Учим детей, 

наблюдать и 

рассказывать», 

Стр.54 

О.Скоролупова 

«Ранняя весна» 

Кислова «По 

дороге к 

Азбуке»  Стр.114-

116 

Е.М.Косинова 

«Развиваем 
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словарный запас 

детей» 

Картотека стихов 

и загадок. 

Картинный 

материал 

1 2 3 4 5 

II неделя 

 

8 Марта. 

Мамин 

праздник. 

 

 Обобщить представления детей 

о  весне. Уточнить знания детей о 

празднике 8 марта. Активизировать и 

расширить словарь по теме. 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке, сестре. 

 Беседовать с детьми о празднике 8-е 

марта — кого поздравляют в этот день, 

почему его называют «Мамин день»; 

 — научить детей словам 

поздравления для того, чтобы они 

сказали их в этот день маме, сестре, 

бабушке, воспитательнице в детском 

Образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами (дети – детки - 

деточки). 

- 

Употребление  существительных  ед. 

и  множ. числа Р.п. (мама – мамы – 

мам и т.д.). 

-Образование притяжательных 

прилагательных (мамин, папин). 

-Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными. 

 -  Упр-е «Закончи предложение» 

Крупенчук, Стр. 161,159 

Чтение, ответы на вопросы, пересказ 

«Лиса». Крупенчук, Стр. 162. 

«Медведь проснулся» 

 Н. Гусарова 

 Подвижная игра 

«Солнышко»  Арефьева, Стр. 

113                                 

«Веснянка». Координация речи с 

движениями. Нищева, Стр. 

210                                    

Д/И 

- Сосчитай до 

пяти 

- Один - много 

-  Назови ласково 

- Мамы играют с 

детенышами 

- Подбери 

действия 

- Когда это 

бывает?». 

- Скажи наоборот 

- Кто где живет? 
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саду; 

 — беседовать о женских профессиях 

повара, продавца, учителя, 

воспитателя, врача; 

 — объяснить р, кто что делает на 

работе, какую пользу приносит, кому 

что нужно для работы. 

Кузнецова  Тихонова, Стр., 68      

Введение новой 

лексики:         Крупенчук, 

Стр.140                                  Арефьева, 

Стр. 68       

 

 

                           

                              

- Образование существительных от 

рода деятельности (учить – учитель, 

варить - повар) 

 - Продолжать работу по обучению 

согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже. 

-IV-лишний 

- Посчитай до 

пяти 

Г.Скребицкий 

«На лесной 

полянке» 

Н.Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы» 

Сладков «Чья 

проталина?» 

Бианки «Лесная 

газета» 

Н.Елкина, 

О.Мареничева 

«Учим детей, 

наблюдать и 

рассказывать». 

Кислова «По 

дороге к 

Азбуке»   

Е.М.Косинова 
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«Развиваем 

словарный запас 

детей» 

Картотека стихов 

и загадок. 

Картинный 

материал 

1 2 3 4 5 

III-IV неделя 

 

Весна в 

природе.  Жизнь 

животных весной. 

 Обобщить представления 

детей о  весне. Обратить 

внимание детей на 

изменения, происходящие в 

живой и неживой природе 

ранней весной. Рассказать о 

том, как ведут себя лесные 

звери, какие звери 

просыпаются от зимней 

спячки. 

Кузнецова  Тихонова, 

Стр.,77       Кыласова, Стр.105 

- Образование существительных 

с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(лапы – лапки, уши - ушки). 

- 

Употребление  существительных

  множ. числа Р.п. (белки – 

белок  –бельчат, лисы - лис –

лисят т.д.). 

-Образование притяжательных 

прилагательных (лисий, волчий) 

-Совершенствовать умение 

 -  Упр-е «Закончи 

предложение». 

- Чтение, ответы на 

вопросы, пересказ 

«Женский день» 

В.Осеева, Крупенчук, 

Стр. 142 

- Рассматривание и 

обсуждение картины 

«Помощники». 

Самостоятельные 

рассказы детей «Как я 

                     Д/И 

- Сосчитай до пяти 

- Какая твоя мама? 

-  Назови ласково 

- Кто что делает? 

- Кому что нужно для 

работы 

- Подбери признак 

- Скажи наоборот 

- Назови женскую 

профессию 

-IV-лишний 
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Дети должны 

усвоить: основные названия 

животных и их детенышей; 

части их тела, где живут, чем 

питаются, как передвигаются. 

Как зимуют. Жизнь животных 

весной. 

Введение новой 

лексики:         Крупенчук, 

Стр.159                                   А

рефьева, Стр. 

108                                 Нищев

а, Стр. 

210                                   

 

                              

  

согласовывать числительные с 

существительными. 

 

- Учить образовывать слова с 

суф. – онок -, - енок-, - ат -,-ят-. 

 - Продолжать работу по 

обучению согласованию слов в 

предложении в роде, числе, 

падеже. 

- Усвоение категории ТВ. П.  -  

помогаю маме». 

- Диалог «Позвоним 

бабушке» 

 -Подвижная игра 

«Солнышко»  Арефье

ва, Стр. 113     

                            

«Веснянка». 

Координация речи с 

движениями.  Нищева

, Стр. 

210                               

     

Сказка «Айога» 

Д.Нагишкин 

С.Михалков «А что у 

вас?» 

Сказка «Кукушка» 

Хрестоматия,  Стр. 315 

В.Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом» 

Кислова «По дороге к 

Азбуке»   

Е.М.Косинова 

«Развиваем словарный 

запас детей» 

Картотека стихов и 

загадок. 

Картинный материал 
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Апрель 

1 2 3 4 5 

I-II неделя 

 

Космос. День 

космонавтики. 

 Сформировать представления о 

космосе. Объяснить детям, почему 

празднуют день космонавтики, что 

это за праздник. Рассмотреть 

картинки и иллюстрации в книгах с 

изображением космоса, 

космонавтов и космической 

техники. Рассказать ребенку о 

первом космонавте – Ю. 

Гагарине.  Объяснить детям 

значение слов: взлет, скафандр, 

посадка, приземление, старт, шлем, 

астроном, луноход 

- Рассмотреть с детьми глобус. Как 

называется наша планета? 

Рассказать, что Земля - это не 

единственная планета в космосе, 

которая "дружит" с Солнцем. Земля 

-Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными и 

прилагательными. 

- Согласование прилагательных 

с существительными. 

 - Продолжать работу по 

обучению согласованию слов в 

предложении в роде, числе, 

падеже. 

- Подобрать родственные слова 

к слову космос. 

-Словообразование путем 

словосложения (луноход). 

- Образование относительных 

прилагательных от 

существительных  (на земле – 

земной, на Луне -  лунный). 

 -  Упр-е 

«Исправь 

предложение» 

- Чтение, ответы 

на вопросы, 

пересказ 

«Солнце»  Круп

енчук, Стр. 172 

-  Игра 

«Садовник».  - 

Подвижная игра 

«Ракета»  Нище

ва, Стр.329   

                          

- «Будем 

космонавтами!» 

Координация 

речи с 

Д/И 

- Сосчитай до пяти 

- Подбери признак 

-  Назови ласково 

- Полет в космос 

- Подскажи словечко 

Крупенчук, Стр. 175-176 

В.Баруздин «Первый в 

космосе» 

К.Булычев «Тайна третьей 

планеты» 

Носов «Незнайка на Луне» 

Ю.Гагарин «Вижу землю» 

С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Сказка «Крот и ракета» 

Кислова «По дороге к 

Азбуке»   
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- это одна из планет большой 

Солнечной семьи. Какие планеты 

вы знаете? Рассмотреть с детьми 

рисунки с изображением Солнечной 

системы. Обратите их внимание на 

то, что все планеты движутся 

вокруг Солнца. 

Кузнецова  Тихонова, 

Стр.,80       Агранович, 

Стр.112                                  Картуш

ина, Стр.149                                   

Введение новой 

лексики:         Крупенчук, Стр.172 

Нищева, Стр.188                                 

                        

        

движениями.  Ка

ртушина, 

Стр.149               

                    

Е.М.Косинова «Развиваем 

словарный запас детей» 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал 

1 2 3 4 5 

III-IV неделя 

 

Комнатные 

  Познакомить детей с комнатными 

растениями, рассмотреть их, 

обратить внимание на их внешний 

-Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными и 

  

- С помощью 

взрослого 

Д/И 

- Сосчитай до пяти 

- Подбери признак 
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растения вид особенности строения, 

характерные признаки, на 

особенности листьев, цветов, 

стеблей комнатных растений. 

  Рассказать, что весной 

происходит бурный рост комнатных 

растений. 

Показать детям, как разнообразны 

комнатные растения по внешнему 

виду, 

окраске, происхождению, 

требованию к теплу, влаге, почве; 

как тот или иной 

живой   организм приспособлен к 

среде обитания, почему у него 

именно такой   внешний вид, 

научить видеть его красоту, 

сформировать 

понимание  зависимости   жизни 

растений от действий человека, в 

том числе и самих  детей. 

прилагательными. 

- Согласование прилагательных 

с существительными. 

- Упражнение в изменении 

глаголов по времени, числам и 

родам 

  

Употребление предлога – ПОД -. 

- Образование существительных 

с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(цветок -цветочек). 

сравнить кактус 

и алое, 

составить 

небольшой 

сравнительный 

рассказ о 

внешних 

особенностях 

этих растений 

(по возможности 

показать 

ребенку 

несколько видов 

кактусов). 

Кыласова, 

Стр.121               

                  

-  Игра 

«Садовник». 

 -Подвижная 

игра «На 

-  Назови ласково 

- Узнай по описанию 

-  Кто что делает? Кто что 

делал? Кто что будет 

делать? 

- Веселый счет 

Лопатина, Скребцова 

«Сказки о деревьях и 

цветах» 

Кислова «По дороге к 

Азбуке»   

Е.М.Косинова «Развиваем 

словарный запас детей» 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал 
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 Обобщить представления об уходе 

за комнатными растениями. 

Кыласова, 

Стр.121                                 Агранов

ич, Стр.56         

       Введение новой 

лексики:         Нищева, Стр.199 

                                                    

          

                                                        

лужайке 

поутру»  Нищев

а, Стр.154   

                          

                            

      

- Упражнение 

для пальчиков 

«Наши алые 

цветки 

распускают 

лепестки», 

Агранович, 

Стр.59 

Май 

1 2 3 4 5 

I-II неделя 

 

Насекомые 

  Расширить и систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых, об 

характерных особенностях их 

-Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными и 

прилагательными. 

 -  Упр-е 

«Закончи 

предложение» 

Крупенчук, Стр. 

Д/И 

- Сосчитай до пяти 

- Подбери признак 

-  Назови ласково 
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внешнего   строения (6 ног, брюшко, 

головка, крылья, насечки  на спине), 

местах обитания, способах 

передвижения,  питания. Учить 

детей правильно называть  5-6 

видов насекомых.  Беседовать о 

пользе и вреде 

насекомых. 

Кыласова, 

Стр.127                             Кузнецова 

 Тихонова, Стр.,90       Агранович, 

Стр.59         

                          

  Дети должны усвоить:основные 

названия насекомых; где они живут, 

чем питаются; для чего они нужны. 

Уметь составлять описательные 

рассказы о насекомых. 

                                

Введение новой 

лексики:         Крупенчук, 

- Согласование прилагательных 

с существительными. 

 - Продолжать работу по 

обучению согласованию слов в 

предложении в роде, числе, 

падеже. 

Употребление предлога – ПОД -. 

- Образование существительных 

с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(пчела - пчелка). 

179 

- Чтение, ответы 

на вопросы, 

пересказ 

«Ивовый 

пир»  Крупенчук, 

Стр. 179 

- Пальчиковая 

игра «Майский 

жук». Агранович, 

Стр.60                 

                  

                          

- «Вот такая 

стрекоза, очень 

круглые глаза» 

Координация 

речи с 

движениями. Аг

ранович, 

Стр.60                 

- Кто лишний и почему? 

-  Подскажи словечко 

Крупенчук, Стр. 180 

- Куда спрятались 

насекомые? 

Медовая сказка 

К.Ушинский «Майский жук» 

К.Чуковский «Муха -

Цокотуха»  

Л. Квитко 

Жучок 

В.А. Сухомлинский 

Пусть будет и соловей и жук 

В. Бианки 

«Приключения муравьишки» 

И. А. Крылов 

Стрекоза и муравей 

Кислова «По дороге к 

Азбуке»   

Е.М.Косинова «Развиваем 

словарный запас детей» 
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Стр.178                    Смирнова, 

Стр.67                 

                    

                    

              

                

                Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал 

1 2 3 4 5 

III-IV неделя 

 

Первоцветы 

 Обобщить представления детей 

о  весне, какие изменения 

произошли в природе весной, какие 

цветы появились, объяснить, что 

первые весенние цветы 

называются первоцветами. 

Рассмотреть их части: цветок, 

стебель, лист, корень (на картинке 

и в природе); обратить внимание на 

цвет и запах цветов. 

Экскурсии и наблюдения (участок 

детского сада, лес). 

Кыласова, Стр.131 

- Образование существительных 

с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(цветок - цветочек). 

- 

Употребление  существительных

  ед. и  множ. числа Р.п. 

(подснежник – подснежники – 

подснежников) 

-Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными. 

- согласование прилагательных 

 -  Упр-е 

«Исправь 

предложение» 

- Чтение, ответы 

на вопросы, 

пересказ 

«Подснежники» 

 Крупенчук, Стр. 

147 

- Заучивание: А. 

Толстой 

“Колокольчики 

мои”,         Е. 

Д/И 

- Сосчитай до пяти 

- Подбери признак 

-  Назови ласково 

- Чей лист, чей цветок? 

- Какие цветы у мимозы? 

- Скажи наоборот 

- Загадай, а я отгадаю 

- IV-лишний 

Борис Вовк «Цветы» 

Сказка «Двенадцать 

месяцев» 

Г-Х Андерсен, 
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Агранович, Стр.57 

Введение новой 

лексики:         Крупенчук, 

Стр.145                                   

            

                  

с существительными. 

 - Продолжать работу по 

обучению согласованию слов в 

предложении в роде, числе, 

падеже. 

Благинина 

“Одуванчики”. 

-  Игра 

«Садовник». 

 -Подвижная 

игра «На 

лужайке 

поутру»  Нищев

а, Стр.154   

                          

- «Веснянка». 

Координация 

речи с 

движениями.  Н

ищева, Стр. 210 

                            

      

- Упражнение 

для пальчиков 

«Наши алые 

цветки 

«Дюймовочка» 

Н. Усова “Лепестки”, “Тайны 

цветов” 

Н. Павлова “Загадки цветов” 

Кислова «По дороге к 

Азбуке»   

Е.М.Косинова «Развиваем 

словарный запас детей» 

Картотека стихов и загадок. 

Картинный материал 
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распускают 

лепестки», 

Агранович, 

Стр.59 
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 План коррекционной работы с детьми подготовительной группы 
1 период.   
Сентябрь. 

 

Тема недели 
Лексико-грамматическое 

занятие 
Занятия по обучению грамоте Занятия по связной речи 

Обследование 
детей 1-2 нед. 

   

Фрукты. Труд 
взрослых  в 
садах. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Фрукты». 
Цель 
:                                                     -
активизировать 
словообразовательные процессе; 
употреблять прилагательные со 
значениями 
соотнесенности;         -учить 
использовать в речи предлог 
«возле»,»около»;               -
  различать понятия плоды и 
плодовые деревья. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Звук «а» и буква «а». 
Цель:- закрепить навык четкого 
произношения звука «а»; 
-научить определять позицию 
звука «а» в слове; 
-познакомить с буквой «а»» 
-научить образовывать 
относительные прилагательные и 
согласовывать их с 
существительными. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Составление рассказа –
описания фруктов по вопросам». 
Цель: -совершенствовать навыки 
составления рассказа- описания  фруктов 
по вопросам; 
-составление предложений; 
-закрепит понятие  «действие, 
предложение, слово»; 
-развивать внимание, память, мышление. 

Овощи. Труд 
людей на 
полях и 
огородах. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Овощи». 
Цель: - активизировать 
словообразовательные процессы: 
учить употреблять 
существительные с 
увеличительным значением ( 
помидор - помидорине и 
т.д.);  употреблять наименования, 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : « Звук «у» и буква «у». 
Цель: - научить четко ,произносить 
звук «у», выделять его в ряду 
гласных звуков, слогов, слов; 
познакомить с буквой «у»; 
 уметь печатать  букву «у», научить 
согласовывать в речи 
прилагательные с 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Составление  рассказа –
описания овощей по мнемо-таблицам». 
Цель:- учить детей составлять рассказы- 
описания овощей по мнемо-таблицам; 
-закрепить умения составлять 
распространенные  предложения 
за счѐт введения однородных членов; 
-развивать словарь. 
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образованных за счет 
словосложения: овощевод, 
плодовод  и т 

существительными , которые 
обозначают цвет, форму, вкус. 

 
 
 

Золотая 
осень 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: "Лес осенью". 

Цели: - уточнить знания детей о 
видах деревьев, диких животных 
и птицах; 
 коррекционные: 
-обогащать словарь детей по 
темам; 
закрепить умения согласовывать 
прилагательные с 
существительными в роде и 
числе; 
-активизировать умения и навыки 
в словообразовании: 
притяжательных прилагательных, 
сложных слов путем слияния, 
существительных с 
уменьшительно ласкательным 
значением; 
-формировать умение строить 
предложение по данной схеме. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Звуки [а], [у]; буквы а, у». 
Цели: закрепить навыки 
различения и правильного 
произношения звуков [а], [у]; 
анализ слогов ау и уа; повторить 
буквы а, у; 
научить составлять  предложения 
по картинке «Золотая осень; 
- научить правильно,  употреблять 
существительные 
во  множественном числе 
родительном падеже. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Золотая осень». 
Цели: - повторить все, что дети знают об 
осени;- объяснить, что такое переносные 
слова ( золотая осень, золотой характер, 
золотое кольцо); 
 - научить составлять описательный 
рассказ; - заучить стихотворение;- 
закрепить употребление глаголов 
единственного и множественного числа; 
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воспитательные: 

Октябрь 

Тема недели 
Лексико-грамматическое 

занятие 
Занятия по обучению грамоте Занятия по связной речи 

Осенние 
одежда, 
обувь, 
головные 
уборы. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:"Одежда и обувь" 
Цели: 
-упражнять детей в образовании 
относительных прилагательных; 
-упражнять детей в правильном 
образовании форм родительного 
падежа множественного числа; 
-упражнять в правильном 
употреблении предложно-
падежных форм; 
-обучать пересказу небольшого 
текста с опорой на серию 
сюжетных картин; 
-развивать память, мышления, 
внимания, общую и мелкую 
моторику. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Звуки |м), [м*]; буква м 
Цели: научить выделять в речи и 
различать звуки [м], [м']; 
-Провести анализ односложного 
слова мак; 
- научить печатать слоги и слова с 
буквой м; 
-согласовывать числительные с 
существительными. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Составление описательного 
рассказа по теме «Одежда» с опорой на 
схему». 
Цели:-      коррекционно— 
образовательная: обучать детей 
составлению описательного рассказа; 
-      коррекционно—развивающие: 
·         расширять и активизировать словарь 
детей по теме «Одежда»; 
·         упражнять в употреблении 
распространенных предложений; 
-      коррекционно— воспитательная: 
воспитание навыков самообслуживания. 

Посуда. 
Виды, 
материалы  из 
которых 
сделаны. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Посуда». 
Цели : - проверить и 
систематизировать знания о 
посуде (предметы и их 
назначение). 
- учить пересказу по серии картин 
(«Бобик»); развивать 
сенсомоторные навыки. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : « Звук [о], буква о». 
Цели: закрепить навык четкого 
произношения звука [о], научить 
выделять 
звук в начале, середине и конце 
слова; проанализировать слоги оп, 
то; 
познакомить с буквой о; научить 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Посуда – составление 
описательного рассказа по схеме». 
Цели:- закрепить умения детей составлять 
рассказы  описания по схеме; 
-продолжать классифицировать посуду по 
назначению; 
-развивать воображение с помощью 
метода фокальных объектов. 
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согласованию числительных 
ссуществительными. 

Продукты 
питания. Труд 
людей. 

Дата проведения: 
Конспект № 

Тема: : «Предлог «из» 
Цели:- Познакомить детей со 
значением предлога «из» и его 
схемой. 
-Учить детей правильно 
употреблять предлог «из» с 
существительными в 
родительном падеже. 
- Развивать внимание, память, 
мышление. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Звук  (с) (с),  буква с». 
Цели:- закрепить навыки четкого 
произношения звука [с]; 
-научить определять позицию 
звука [с] в словах; 
-познакомить с буквой с; 
- научить  правильно употреблять 
притяжательные прилагательные. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Продукты питания». 
Цели:- проверить и классифицировать 
знания о продуктах питания; 
-научить правильно, употреблять 
относительные 
прилагательные;    научить   пересказывать 
текст на примере сказки «Колосок»; 
 учить правильно и быстро 
ориентироваться в пространстве. 
  

Домашние 
животные и 
их детеныши. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :"Домашние животные". 
Цели:- актуализация словаря 
детей по теме ―Домашние 
животные‖ на логопедическом 
занятии через использование 
элементов театрализованной 
игры. 
-Закрепление представлений о 
домашних животных. Уточнение 
и расширение словаря по теме 
―Домашние животные‖. 
- Развивать артикуляционную 
моторику, мимическую 
мускулатуру, мелкую моторику. 
Развивать зрительное, 
речеслуховое, слуховое, 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звуки [х], [х’]; буква х». 
Цели; -закрепить навыки 
различения и четкого 
произношения звуков [х], 
[х']; 
-проанализировать 
слово мухи;закрепить навык 
написания буквы х; 
-научить образовывать 
притяжательные прилагательные. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: 
« Составление рассказа «Щенок»   по 
серии сюжетных картин». 
Цели: - обучать детей составлению плана 
рассказа, посредством выделения главной 
мысли в каждой картинке; 
- обучать составлению рассказа в 
соответствии  с планом; 
·         развивать словарь прилагательных; 
·         развивать у детей мыслительную 
деятельность  и память; 
воспитывать чувство сострадания. 
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тактильное восприятие, 
творческое воображение. 
Совершенствование 
грамматического строя речи. 
-прививать любовь к домашним 
животным.. 

 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

Тема недели Лексико-грамматическое 
занятие 

Занятия по обучению грамоте Занятия по связной речи 

Звери наших 
лесов и их 
детеныши. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : « Дикие Животные». 
Цели:- проверить и 
систематизировать знания о 
диких животных; 
-Научить «распространять» 
предложения однородными 
членами; 
-научить правильно  употреблять 
притяжательные прилагательные; 
-развивать графические 
навыки. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:« Звук [р] ,( р), буква р» 
Цель: закрепить навык 
правильного произношения звука 
[р]; научить 
определять позицию звука [р] в 
словах; 
-познакомить с буквой р; 
- Выполнять звуковой анализ слов; 
печатать слова, предложения; 
развивать внимание, память. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Пересказ рассказа В. Бианки 
«Купание медвежат» 
Цели:-  коррекционно— образовательная: 
обучать детей пересказывать рассказ 
близко к тексту; 
-  коррекционно—развивающие: 
·         закреплять у детей правильное 
употребление в речи притяжательных 
прилагательных; 
·         развивать умение отвечать на 
вопросы полными ответами; 
- коррекционно— воспитательная: 
воспитывать у детей интерес к 
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художественному слову. 

Домашние 
птицы. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Домашние птицы» 
Цели: уточнить названия 
домашних птиц; знать внешние 
признаки, повадки, чем питаются, 
как голос подают, какую пользу 
приносят; подобрать слова-
действия и слова-признаки; 
образовывать притяжательные 
прилагательные, 
существительные 
множественного числа, 
уменьшительно-ласкательную 
форму существительных; 
Образование сравнительной 
степени прилагательных.  Работа 
над предложением; упражнять   в 
составлении, описательных 
рассказов; развивать внимание и 
память. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Звук [ш], буква ш». 
Цели: закрепить навык четкого 
произношения звука [ш]; 
-научить определять позицию звука 
[ш] в словах; 
-знакомить с буквой ш; научить 
согласованию существительных с 
числительными. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Домашние птицы – составление 
рассказа – описания по плану» 
Цель :  — закрепить названия птиц и 
слова, обозначающие и определяющие их 
внешний вид и повадки; 
 — уточнить, где они живут, чем питаются 
и какую пользу приносят (яйцо, перо, 
мясо), как за ними ухаживает человек; 
 — рассказать о профессии птичницы; 
упражнение в словообразовании 
образование множественного числа имени 
существительного; развитие 
 логического мышления 

Поздняя 
осень. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:  « Предлог «с» («со») 
Цели:- Закрепить правильное 
использование детьми предлогов 
< в >, <на>, «под», «за» в речи. 
- Познакомить детей со 
значением предлога «с» («со») и 
его схемой. 
- Учить детей правильно 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : «Звук [ы], буква ы». 
Цели: закрепить навык четкого 
произношения звука [ы]; 
- научить определять место звука 
[ы] в олове (середина, конец); 
- познакомить с буквой ы; 
научить правильно, потреблять 
слова с эмоционально -оттеночным 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Поздняя осень». 
Цели : различать значения глаголов с 
разными приставками, подбирать 
синонимы к словам, согласовывать имена 
существительные с прилагательными, 
употреблять слова 
 с переносным значением, составлять 
предложения с  однородными 
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употреблять предлог < с («со») с 
существительными в 
родительном падеже. 
- Учить детей составлять 
предложения с предлогом «с» 
только по двум предметным 
картинкам и схеме. 
- Развивать внимание, мышление. 
 

значением прилагательными; 
 развитию слуховой памяти и слухового 
внимания, обогащению словарного запаса. 

Комнатные 
растения 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Комнатные растения. 
Составление предложений по 
цепочке». 
Цель:- упражнять в образовании 
родительного падежа 
единственного числа 
существительных; 
-обогащение словаря детей ; 
- составление предложений  по 
цепочке; 
-развивать психические процессы. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:« Звук [л]ль, буква л». 
Цели: закрепить навык четкого 
произношения звука [л], научить 
определять позицию звука [л] в 
словах; познакомить с буквой л; 
научить 
подбирать однородные 
определения. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Составление описательного 
рассказа о комнатных растениях». 
Цель: -обогащение словаря за счет 
названий комнатных растений; 
-продолжать учить детей составлять 
описательный рассказ» 
-пополнять словарь детей за счет 
признаков, оттенков 

2 период  Декабрь 

Тема недели Лексико-грамматическое 
занятие 

Занятия по обучению грамоте Занятия по связной речи 

Зимующие 
птицы 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:«Зимующие птицы». 
Цели:- Познавательная задача: 
уточнить представления детей о 
зимующих птицах, уметь по 
описанию узнавать их, правильно 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звук [н], [н']; буква н» 
Цели: закрепить навык 
произношения звука [н], [н']; 
научить определять 
позицию звука [и] в словах; 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Составление рассказа 
«Кормушка» по серии сюжетных 
картин» 
Цели: ·         обучать детей составлению 
рассказа по серии   сюжетных картин; 
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называть их.: 
-упражнять детей в умении 
использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-ласкательным 
значением; 
-закреплять правильное 
употребление предлога НА; 
-активизировать словарь детей 
существительными, 
обозначающими названия птиц, 
их внешний вид; глаголами, 
обозначающими действия птиц; 
прилагательными, 

познакомить с буковой н, научить 
употреблять 
глаголы в единственном и 
множественном числе. 

·         учить детей самостоятельно 
придумывать события, предшествующие 
изображенным событиям; 
     ·         уточнять знания детей о 
зимующих птицах; 
·         развивать умение грамматически 
правильно строить свое высказывание; 
      воспитывать у детей заботливое 
отношение к тем, кто в этом нуждается. 

 Новый год Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:«Новогодний праздник» 
Цель: закрепить значение Нового 
года; его персонажей. 
Согласование числительных с 
существительными 
Употребление глаголов в форме 
будущего простого и сложного 
времени с частицей ся  и без нее. 
Составление предложений по 
сюжетным картинкам. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : « Звуки [к], [кь]; буква к». 
Цели: закрепить навыки 
произношения и различения звуков 
[к], [к']; 
проанализировать слова кот, 
кит;научить составлять короткие 
слова, 
согласовывать прилагательные с 
существительными в косвенных 
падежах. 

Дата проведения: 
Конспект № 
 Тема: « Составление рассказа «Зимние 
забавы» по сюжетной картине». 
Цели: обучать детей составлению 
рассказа по сюжетной картине «Зимние 
забавы»; 
 развивать умение составлять 
распространенные предложения; 
 активизировать у детей словарь 
прилагательных; 
обобщать и систематизировать знания 
детей о зиме. 
воспитывать у детей умение с пользой 
проводить свободное время. 

Транс порт Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Предлог «между» 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звуки [т], [ т ь ] ; буква т». 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :"Транспорт". 
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Цели:1. Познакомить детей со 
значением предлога «между» 
вего схемой. 
2. Упражнять детей в правильном 
употреблении предлога «между» 
с существительными в 
творительном падеже. 
3. Развивать внимание, 
мышление, память. 

Цели: научить различать звуки [т-
ть] четко произносить их в слогах, 
словах, фразах; проводить анализ 
обратного слога ат ; познакомить с 
буквой т»; 
 научить использовать в речи 
предлоги: в, под, из, ко, 

Цели: Совершенствовать связную речь; - 
активизировать словарь по теме 
"Транспорт", учить образовывать 
множественное число существительных в 
родительном падеже; упражнять в 
слоговом и звукобуквенном анализе слов; 
учить выделять первый звук в словах и 
подбирать к этому звуку другие слова; 
упражнять в определении ударного слога; 
учить составлять предложения по 
опорным словам. 
развивать словесно-логическое мышление 
,развивать слуховое и зрительное 
внимание, память, фонематический слух. 

Наш город, 
моя улица. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Пересказ  рассказа С. А. 
Баруздина  «Страна, где мы 
живем» (с изменением главных 
действующих лиц и 
добавлением последующих 
событий)». 
Цели: обучать детей пересказу 
текста, с изменением главных 
действующих лиц и добавлением 
последующих событий. 
·         развивать диалогическую и 
монологическую речь детей; 
·         развивать память и 
воображение; 
·         пополнять и обогащать у 
детей словарь по теме «Наша 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Звук [и], буква и». 
Цели: уточнить артикуляцию звука 
[и]; научить определять позицию 
звука 
[и] в слове; познакомить с буквой и; 
научить правильному 
употреблению 
глаголов в единственном и 
множественном числе. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:« Составление рассказа «Дом, в 
котором я живу» (из личного 
опыта)НАШ Город «. 
Цели: обучать детей составлять рассказ, 
опираясь на личный опыт; 
·         развивать у детей логическое 
мышление и долговременную память; 
·         развивать умение строить 
распространенные предложения; 
·         развивать умение строить 
высказывание, опираясь на готовый план; 
воспитывать у детей аккуратность и 
навыки поведения в доме. 
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страна»; 
воспитывать чувство любви к 
своей Родине, к своему городу, к 
окружающим. 

Январь 

Тема недели Лексико-грамматическое 
занятие 

Занятия по обучению грамоте Занятия по связной речи 

Профессии Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:"Профессии" 
Цель: - Актуализация словаря по 
теме ―Профессии‖. 
-Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование дательного и 
творительного падежа имен 
существительных). 
-Обогащение экспрессивной речи 
сложными словами: рыболов, 
землекоп, лесоруб. 
 -Совершенствование умения 
делить слова на слоги. Называть 
количество слогов в слове : катер, 
велосипед, грузовик, самолет, 
мотоцикл, поезд, автомобиль. 
Развитие ассоциативного и 
образного мышления, устойчивого 
внимания, слуховой и зрительной 
памяти. 
Развитие общей и мелкой 
моторики, тактильных ощущений. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звуки [и), [ы]; буквы и, 
ы» 
Цели: закрепить навык четкого 
произношения и различения звуков 
[и], 
[ы]; проанализировать 
слово киты;закрепить навык 
написания букв и,ы; 
научить правильно употреблять 
глаголы в различных временных 
формах. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: "Составление описательного 
рассказа о людях разных профессий с 
использованием схемы" 
Цель:  Учить детей составлять 
описательные рассказы о людях разных 
профессий, используя план-схему. 
-Продолжать учить составлению и 
употреблению в речи сложноподчинѐнных 
предложений; учить связности, 
развѐрнутости, непрерывности 
высказывания. 
-Упражнять в употреблении в речи 
существительных в дательном падеже; 
глаголов будущего времени; в подборе 
слов-действий. 
-Закреплять навык самоконтроля за 
произношением в самостоятельной речи. 
-Развивать память, внимание, мышление. 

Мебель Дата проведения: Дата проведения: Дата проведения: 
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Конспект № 
Тема :«Предлог «над» 
Цели: 1. Познакомить детей со 
значением предлога < над > и его 
схемой. 
2. Учить детей правильно 
употреблять предлог «над» с 
существительными в 
творительном падеже. 
3. Учить детей выделять предлог 
«над» и окончания 
существительных творительного 
падежа. 
4. Учить составлять схему 
предложения. 

Конспект № 
Тема :« Звук [п], буква п». 
Цели: научить выделять звук [п] в 
речи, определять позицию звука [п] 
в 
словах (начало, конец); 
познакомить с буквой п; научить 
подбирать 
однородные определения. 

Конспект № 
Тема: « Составление рассказа «Откуда к 
нам пришла мебель» 
(по опорным картинкам) 
Цели: учить детей составлять рассказ по 
опорным картинкам и словам; 
·         расширять и активизировать словарь 
детей по теме; 
·         развивать у детей умение подбирать 
антонимы и приставочные глаголы; 
воспитывать у детей навык самоконтроля 
за речью. 

Сказки Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :«Предлог «из-под» 
Цели: 1.Познакомить детей со 
значением предлога <из-под> и 
его схемой. 
2.Упражнять в правильном 
употреблении предлога <из-под> 
с существительными в 
родительном падеже. 
3. Учить детей составлять 
предложение по схеме. 
4. Развивать внимание, 
воображение, мышление. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звуки [з], [з']; буква з» 
Цели; научить различать звуки [з], 
[з']; 
научить синтезу слов из звуков; 
провести звукослоговой анализ 
слова зилиъ\ 
 научить печатать слова 
и  предложения с буквой з; 
научить подбирать однородные 
сказуемые. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :«  Сказки  -  цвет, форма, 
величина. Составление сказки  по 
схеме». 
Цели : закрепить названия 
сказок закрепить знания, относящиеся к 
понятиям «цвет, форма, величина»; учить 
составлять рассказ; научить согласованию 
прилагательных с 
существительными; развивать 
сенсомоторные навыки. 

Февраль 

Тема            н
едели 

Лексико-
грамматическое  занятие 

Занятия по обучению грамоте Занятия по связной речи 
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День               
          защитн
иков               
Отечества. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:«День защитника 
Отечества» 
Цели: уточнить знания детей об 
армии, их представления о родах 
войск; воспитывать уважение к 
защитникам нашей Родины; 
образовывать существительные 
множественного числа и 
согласование их с 
прилагательными; составлять 
предложения с предлогами; 
закрепить словарь по данной 
теме. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звуки [с], (з|; буквы с, з». 
Цели: закрепить навыки четкого 
произношения и различения звуков 
[с], 
[з]; развивать фонематический 
слух; закрепить знания о буквах с 
из; научить 
согласовывать прилагательные с 
существительными. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Составление рассказа 
«Собака—санитар» по серии сюжетных 
картин». 
Цели:-  коррекционно— образовательная: 
учить детей составлять рассказ по серии 
сюжетных картин по цепочке и в целом; 
   коррекционно—развивающие: - 
активизировать и расширять словарь по 
теме; 
-  закреплять знания детей о военных 
профессиях; 
 - коррекционно— воспитательная: 
воспитание патриотических чувств. 

Погода и 
природные 
явления 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Предлог «из-за» 
Цели: 
1. Познакомить детей со 
значением предлога «из-за» и его 
схемой. 
2. Учить детей правильно 
употреблять предлог «из-за» с 
существительными в 
родительном падеже. 
3. Развивать внимание, 
мышление, память. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема. « Предложение, 
звукослоговой анализ слов». 
Цели: закрепить знания о звуках и 
буквах; научить их различать 
гласные и 
согласные звуки, делить слова на 
слоги, работать с предложением, 
согласовывать существительные с 
прилагательными. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Пересказ рассказа В. А. 
Сухомлинского «Стыдно перед 
соловушкой» (с придумыванием 
предшествующих событий)Природа и 
природные явления». 
Цели: ·         обучать детей пересказывать 
рассказ близко к тексту; 
·         обучать детей дополнять рассказ 
событиями, предшествующими данным в 
тексте; 
·         развивать у детей умение 
синтаксически правильно строить 
предложения; 
·         развивать творческие способности; 
·         развивать умение логически 
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правильно выстраивать свой рассказ; 
 воспитание навыков правильного 
поведения на природе. 

Ранняя весна Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: " Весна- родственные 
слова, синонимы, антонимы" 
Цель:  Совершенствовать навыки 
подбора существительного к 
прилагательным, согласовывая в 
роде и числе. Продолжать работу 
над разной интонацией.  Учить 
подбирать определения к 
заданному слову (синонимы, 
антонимы). Формировать знания 
детей в названии детенышей 
диких животных в ед.ч. и мн. 
числе. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звук (г],  (г');  буква г». 
Цели: закрепить навык 
произношения звука [г] [г'];; научить 
определять 
позицию звука [г] [г']; в слове (в 
начале, в середине); научить 
синтезу 
слогов  в  словах; познакомить с 
буквой /; научить согласованию в 
речи слов, 
обозначающих ,цвет, форму, 
размер. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Пересказ рассказа Г. А. 
Скребицкого «Весна» с добавлением 
последующих событий». 
Цели: учить детей 
добавлять последующие события, 
логически завершающие рассказ; 
 развивать у детей умение подбирать 
глаголы, существительные и 
прилагательные; 
 развивать творческое воображение и 
логическое мышление; воспитывать у 
детей интерес к происходящим 
изменениям в природе. 

8-ое Марта Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : «8 Марта». 
Цели: закрепить и уточнить 
знания детей    о  празднике 8 
Марта; составить творческие 
рассказы; развивать словарь по 
данной теме; воспитывать любовь 
и уважение к маме, бабушке, 
сестре. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звуки (к], (г);  буквы к, г». 
Цели: закрепить навык различения 
звуков [к], [г]; научить детей 
изменять 
слова, меняя звук [к] на звук [г]; 
повторить буквы к и г; научить 
правильно 
употреблять слова превосходной 
степени. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Составление рассказа по 
сюжетной картине «Поздравляем 
маму». 
Цели- учить детей составлять рассказ по 
картине; 
- формировать у детей умение 
самостоятельно придумывать события, 
предшествующие и последующие 
событиям, изображенным на картине; 
-развивать у детей умение подбирать 
признаки и действия к предметам; 
- развивать у детей умение 
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составлять рассказы в соответствии с 
составленным планом; 
воспитывать у детей уважение и любовь к 
членам своей семьи. 

                                                                                                          3 период Март 

Тема недели 
Лексико-грамматическое 

занятие 
Занятия по обучению грамоте Занятия по связной речи 

Животные 
севера 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :«Дикие животные 
холодных стран». 
Цель: Подбор прилагательных к 
слову животные .Составление 
сложных предложений со 
значением противопоставления 
по двум опорным картинкам. 
Усвоение категории 
творительного падежа с 
предлогом  за. Употребление 
порядковых числительных. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :«Звук [В], [В'];  буква В». 
Цели: закрепить навык 
правильного произношения звука 
[в]; [в'];  научить 
определять позицию звука [в] [в']  в 
словах; провести звуковой анализ 
слова сливы; 
познакомить с буквой в; проверить 
и закрепить знания об основных 
цветах. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : «Животные холодных стран» 
Цель: закрепить  внешние признаки, 
характерные повадки животных, живущих 
на Севере; накопление словаря признаков; 
составление сложносочиненных 
предложений с союзом  а. 
 развитие связной речи составление 
рассказа – описания по плану; развитие 
диалогической речи. 

Животные 
жарких стран 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема  : «Животные жарких 
стран» 
Цели: уточнить с детьми 
названия животных жарких стран 
и их детенышей; уточнить 
внешние признаки, их строение, 
чем питаются, характерные 
повадки; образовывать 
притяжательные прилагательные, 
сложные слова; учить детей 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звук [д], [д'];  буква д». 
Цели: закрепить навык 
произношения звука 
[д], [д']; научить определять 
позицию звука [д], [д'];  в словах (в 
начале, в середине); познакомить с 
буквой д; 
научить правильно, использовать 
предлоги (в, на, из-под, из-за, 
над)для 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:« Пересказ рассказа Б.С. Житкова 
«Как слон спас хозяина от тигра» 
Цель: обучать детей пересказывать 
рассказ близко к тексту и по план 
- развивать умение строить высказывание 
без опорных сигналов; 
- закреплять у детей знания о животных 
жарких стран; 
воспитывать у детей заботливое 
отношение к животным, живущим рядом. 
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понимать и объяснять значение 
крылатых выражений; закрепить 
словарь по данной теме. 

обозначения пространственного 
расположения. 

Перелет ные 
птицы 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: "Перелетные птицы" 

Цель: -Закрепление знания 
признаков весны, представлений 
о перелетных птицах, 
обобщающего понятия 
―перелетные птицы‖; 
- Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме; 
- Совершенствование 
грамматического строя речи 
(практическое употребление 
предлогов, согласование 
числительного с сущ., 
образование сущ. с суффиксами-
ат, -ят,  изменение сущ. по 
падежам); 
- слоговой структуры слов, 
связной речи. Развитие речевой 
активности, диалогической речи, 
речевого слуха. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звуки [д], [т]; буквы д, 
т». 
Цели: закрепить навык 
произношения и различения звуков 
[д], [т]; 
научить подбирать слова к схемам 
по картинкам; научить различать 
буквы д,  т\ 
 научить согласованию 
числительных с 
существительными. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Перелетные птицы - составлять 
сюжетный рассказ.» 
Цели: познакомить детей с перелетными 
птицами; 
 уяснить строение птиц, внешние признаки; 
уточнить понятия «перелетные», 
«водоплавающие»; 
образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, сложные прилагательные, 
приставочные глаголы; согласовывать 
числительные с 
существительными; 
 Правильное употребление предлогов:  в, 
на, с, из, под, из-под, из-за, над. 
 Подбор слов-антонимов; учить составлять 
сюжетный рассказ. 

Сад – 
огород. 
Профессии. 

 Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Сад – огород. 
Профессии». 
Цель:-
 закрепить  употребление  обобще
нных понятий на основе тонких 

Дата проведения: 
Конспект № 
 Тема :«Звуки [б], [б']; буква б». 
Цели: закрепить навыки 
различения и четкого 
произношения звуков [б], 
[б’]; научить звуко - слоговому 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:« Пересказ сказки «Две косы»  
Цели: учить детей составлять пересказ 
логично, последовательно и близко к 
тексту; 
активизировать словарь по теме; 
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дифференциаций :нож – 
ножницы, молоток -  отвертка и 
т.д.- закрепить употребление 
словосочетаний в нужной 
форме;   
активизировать 
словообразовательные процессы: 
объяснение и употребление 
сложных слов; развивать 
психические процессы. 

анализу слов на примере 
словабулка, научить 
печатать слова и предложения с 
буквой б; 
 научить согласованию 
прилагательных с 
существительными по родам, 
числам. 

воспитывать у детей трудолюбие и 
чувство гордости за свой труд. 

Апрель 

Тема   
недели 

Лексико-грамматическое 
занятие 

Занятия по обучению грамоте Занятия по связной речи 

Вежливые 
слова. 

Дата проведения: 
Конспект № 
 Тема : « Вежливые слова». 
Цель: учить объяснять и 
практически употреблять в 
самостоятельной речи слова с 
переносным значением: 
ангельский характер, широкая 
душа, сгореть от стыда;- 
совершенствовать умение 
подбирать синонимы; развивать 
внимание, память, мышление 

Дата проведения: 
Конспект № 
 Тема :« Звук [Ж], буква Ж». 
Цели: закрепить навык 
правильного произношение звука 
[ж]; научить 
определять позицию звука [ж] в 
словах (в начале и середине); 
познакомить с 
буквой ж; ввести в речь слова, 
обозначающие моральные 
качества людей. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : «Пересказ сказки Н.Павловой « 
Земляничка» . 
Цели: научить подбирать признак к 
словам, которые обозначают эмоции, 
научить составлять подробный, 
последовательный пересказ сказки, 
образовывать качественные 
прилагательные, составлять 
предложения 

Школа. 
Школьные 
принадлежности. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :«Школа» 
Цель: Согласование 
числительных с 
существительными. 
Образование существительных 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звуки [ш], [ж]; буквы ш, 
ж». 
Цели: закрепить навык 
произношения 
и различения звуков [ш], [ж]; 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Составление рассказа по 
серии сюжетных картин (с одним 
закрытым 
фрагментом)  школа». 
Цели:   обучать детей составлению 
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женского рода 
Подбор родственных слов. 
Согласование числительных с 
существительными. 
Образование существительных 
женского рода. Образование 
сравнительной степени 
прилагательных от наречий. 

научить ,по карточкам подбирать, 
слова к схемам; познакомить с 
правилами 
написания жи и ши; закрепить 
буквы ш, ж, составить 
предложения со 
значением противопоставления (а, 
но, или). 

рассказа по серии  сюжетных картин с 
добавлением последующих событий (на 
закрытом фрагменте); обучать 
составлению плана; 
развивать у детей умение рассказывать 
по плану;·         развивать воображение и 
творческие способности детей; 
воспитывать у детей аккуратность и 
чувство ответственности за свои 
поступки. 

Профессии  
(обобщение). 

Дата проведения: 
Конспект № 
 Тема : « Профессии- 
обобщение по теме». 
Цели: проверить и обобщить 
знания о профессиях; научить 
составлять 
предложения, образовывать 
существительные  от глаголов; 
образовывать  название 
профессии в женском роде 
;образовывать глагол в 
прошедшем времени; 
 читать стихотворение С. 
Михалкова «А что у вас?»; 
развивать 
графические умения и навыки. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : « Звук [ч], буква Ч». 
Цели: закрепить навык 
правильного произношения звука 
|; научить 
определять позицию звука [ч] в 
слове; познакомить с буквой ч; 
научить 
детей подбирать к схеме слова со 
звуком [ч]; научить печатать 
предложения с 
буквой ч; научить 
согласованию числительных с 
существительными . 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема. « Составление рассказа «Кто 
кормит нас вкусно и полезно» (из 
коллективного опыта)». 
Цели: обучать детей составлять 
рассказы из коллективного опыта на 
основе экскурсии на кухню детского 
сада; 
- упражнять детей в умении 
рассказывать по заданному плану; 
- развивать умение рассказывать об 
увиденном, не повторяя сказанное и не 
забегая вперед; 
- развивать память, внимание; 
воспитывать у детей уважение к труду 
взрослых, а именно к профессии повара. 

Деревья. Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: «Деревья» 
Цели :закрепить названия 
деревьев, их строение, внешние 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :«Звук |ц], буква ц». 
Цели: закрепить навык 
правильного произношения звука 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :«Деревья –пересказ сказки « 
Как коза избушку строила. ». 
Цели: проверить и систематизировать 
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признаки; учить детей различать 
деревья по внешним признакам; 
образовывать прилагательные 
от существительных; 
существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; подбирать слова-
антонимы; закрепить 
употребление предлогов. 

[ц]; научить 
определять позицию звука [ц] в 
словах; провести звукослоговой 
анализ слова цыплята; научить 
печатать слова и предложения с 
буквой ц; 
 познакомить с буквой ц, научить 
образованию глаголов с оттенками 
значения. 

знания о деревьях; поупражнять в 
составлении и придумывании загадок; 
закрепить навыки пересказа на  примере 
сказки «Как коза избушку строила»; 
 развивать графические навыки. 

Праздник -  9-ое 
мая. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : «День Победы» 
Цель: рассказать о героях 
Великой Отечественной войны, 
рассмотреть иллюстрации в 
книгах; 
  Подобрать синонимы. 
Подобрать родственные слова. 
Составление сложносочиненных 
с союзом « потому что». 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звуки [ц], [с]; буквы ц, 
с». 
Цели: закрепить навык 
различения звуков [ц], [с], синтеза 
звуков в слова; 
научить различать буквы ц, 
с;научить составлять 
описательный рассказ о 
птицах и их повадках. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : «9- Мая- составление рассказа 
по картинкам». 
Цели: закрепить и обобщить знания 
детей об армии и защитниках 
Отечества; закрепить навык 
составления рассказа по картинкам, 
распространенного предложения путем 
введения однородных членов; 
закреплять ориентировку в 
пространстве. 

Май 

Тема недели 
Лексико-грамматическое 
занятие 

Занятия по обучению грамоте Занятия по связной речи 

Насекомые. Дата проведения: 
Конспект № 
 Тема: «Насекомые» 
Цели: познакомить детей с 
понятием «насекомые»; уточнить 
названия, внешние признаки, их 
строение; упражняться в 
составлении предложений с 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : « Звук {ф], |ф' буква ф». 
Цели: закрепить навык 
правильного произношения звука 
[ф] [ф'; научить 
определять позицию звука [ф|[ф' в 
слове; познакомить с 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема: « Составление описательного 
рассказа о пчеле» 
Цели: обучать детей составлению 
описательного рассказа с опорой на схему; 
пополнять словарный запас детей по 
теме  «Насекомые»; 
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предлогами; образовывать 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными  суффиксами; 

буквой ф;научить  образованиюсущ
ествительных с помощью 
суффиксов (трактор — тракторист, 
кран — крановщик). 

развивать умение логически 
последовательно  выстраивать 
свое  высказывание; 
закреплять употребление в речи 
притяжательных прилагательных; 

Цветы. Дата проведения: 
Конспект № 
Тема : « Цветы». 
Цели: проверить и 
систематизировать знания о 
цветах; 
закрепить навыки   заучивания 
наизусть стихотворения; 
 развивать мелкую моторику рук. 

Дата проведения: 
Конспект № 
 Тема :« Звуки [в], [ф]; буквы в, 
ф». 
Цели: закрепить навык четкого 
произношения и различения звуков 
[в], 
[ф]; научить различать буквы в, ф; 
развивать фонематический слух; 
 научить  употреблению слов-
антонимов. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :«Цветы- составление рассказа – 
описания». 
Цели: проверить и обобщить знания о 
цветах; закрепить навык составления 
рассказа-описания; научить составлять 
сложные предложения; развивать 
графические умения и навыки. 

Лето Дата проведения: 
Конспект № 
Тема  : «Лето» 
Цели: обобщить и 
систематизировать знания детей 
о времени года — лето, называть 
характерные признаки; 
образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; упражнять в 
подборе слов действий, 
признаков; работать над 
предложениями; составлять 
творческие рассказы; развивать 
словарь. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема :« Звук [щ], буква щ» 
Цели: закрепить навык 
правильного произношения звука 
[щ]; научить 
определять позицию звука [щ] в 
словах; познакомить с 
буквойщ; познакомить с 
правописаниемща—щу ; провести 
звукослоговойанализ слова плащ; 
 научить образованию 
относительных прилагательных. 

Дата проведения: 
Конспект № 
Тема:« Составление рассказа «Как я 
проведу лето» (на заданную тему)». 
Цели:: обучать детей составлению 
рассказа на заданную тему; 
 пополнять и активизировать словарный 
запас детей по теме «Лето»; развивать 
умение логически выстраивать свои 
высказывания; 
воспитывать умение правильно и с 
пользой проводить свободное время. 

Ягоды Дата проведения: Дата проведения: Дата проведения: 
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Конспект № 
Тема : «Ягоды» 
Цели: познакомить детей с 
понятием «ягоды»; уточнить 
названия ягод, их внешние 
признаки; образовывать 
прилагательные от 
существительных; составлять 
описательные рассказы; 
закрепить словарь по данной 
теме. 

Конспект № 
Тема: « Звуки [ч], [щ]; буквы ч, 
щ» 
Цели: закрепить навык различения 
на слух и четкого произношения 
звуков [ч], [щ]; повторить написание 
букв ч, щ, научить образованию 
относительных прилагательных. 

Конспект № 
Тема : « Ягоды – составление 
самостоятельного рассказа «. 
Цель:  закрепить знания детей о ягодах; 
закрепить употребление относительных 
прилагательных; развивать связную речь 
по средствам составления предложений из 
набора слов; составление 
самостоятельного рассказа о ягодах; 
развивать мышление. 
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Перспективное планирование в старшей и подготовительной группе детей с 

общем недоразвитием речи. 

 

Месяц Неделя Логопед Музыкальный руководитель 

сентябрь 1 Диагностика Развитие внеречевого дыхания, 

слухового восприятия. Д/и “Рыбка ловит 

корм”, “Сдуй ватку”, “Где звенит 

колокольчик?”, “Какие часы тикают?” 

2 

3 Звук “А” Пение вокализов “А”, д/и “На 

приеме у доктора Айболита”; “Плачет 

малыш”, чистоговорки звук “А” 

4 Звук “У” Пение вокализов “У”, д/и “Воет 

волк” 

5 Звуки “А-У” Пение вокализов “А-У”, д/и “В 

лесу” 

октябрь 1 Звук “И” Ослик кричит “иа”, “Ишак”. 

Песенки птиц (и-и-и). Произнести 

коротко (и-и-и) фортепиано. 

2 Звук “М-м`” “Ма-му”, “му-ма” пропевание 

гласных. 
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3 Звук “П-п`” “Лепим ком” (па-пу-по). “Шарик 

лопнул” (п-п-п). “Мышки разговаривают” 

(пи-пи-пи). 

4 Звук “Н-н`” “Песенка слоненка” 

5 Звук “О” Болит зуб. Наматываем клубок. 

Длительно, коротко. Произнести три 

раза на одном выдохе. 

ноябрь 1 Звуки “А-У-О” Пропеваем гласные звуки 

длительно, коротко 

2 Звук “Б-б`” “Играем на барабане”. Играем в 

теннис. “Бананы” 

3 Звук “Ы” “Песенка Рѐвы” 

4 Звук “Т-т`” Разговор зверят (та-та-ти-ти). 

Забиваем гвозди (т-т-т). Птенчик 

пробивает скорлупку. Распевка “Тень-

тень”, “Утки” 

5 Звук “Д-д`” Громко забиваем гвозди. (д-д-д) 

Дятел долбит клювом. Распевки. 

Потешки “Дон-дон”, “Дождик”, “Дудочки” 
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декабрь 1 Звук “Х-х`” Погреем ручки. Клоуны смеются. 

“Дровосеки” 

2 Звук “В-в`” Вьюга воет. Распевки 

3 Звуки 

“А-У-О-Ы” 

Развитие силы голоса, на 

пройденных звуках. Подготовка к 

утреннику 

4 

январь 1 Диагностика 

промежуточная 

  

2 

3 Звук “К-к`” Пистолет стреляет. Кукушка поет. 

Распевка “Киса”, “Куд - куда”, “Кукушка” 

4 Звук “Г-г`” Гуси разговаривают. Позовем 

голубей (гули – гули). Потешка “Гули”, 

“Гусь”, “Га-га-га” 

февраль 1 Звук “Э” Пение вокализов. Распевка Эхо 

2 Звук “Ф-ф`” Фырканье 

3 Звук “П-Б” Звукокомплексы “П Б, К Г” 

Распевки с гласными. 

4 Звук “В-Ф” Распевки с гласными. 
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март 1 

 

Звук “Т-Д” Звукосочетание “т-д; т-д”. Гудит 

мотор, пропевки 

(та-да), ―Радисты‖. Поезд едет ―ту-

ду‖ 

2 Звук “С-с`” “Проколотый мяч”, “Шарик”. 

Распевка “Верба” 

3 Звук “З-з`” “Комар и комарики” 

4 Звук “С-З`” Распевки с гласными. 

5 Звук “Ш” “Гусь” - ш. Спускается по 

ступенькам. Распевка “Лягушка”, 

“Петушок”, “Индюшата” 

апрель 1 Звук “Ж” Жук жужжит. Близко – далеко. 

Распевка “Жук” 

2 Звук “Ш-Ж” Разговор шмеля с жуком. 

Распевки 

3 Звук “С-Ш” Распевка “Подснежник”, 

“Кормушка” 

4 Звук “З-Ж” “Пилим дерево” (за-жа; за-жа). 

“Комар и жук” 
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5 Звук “Л-л`” Песенки. Распевка “Мамочка” 

май 1 Звук “Л-л`” Потешка “Лягушка”, чистоговорки 

со звуком “Л” 

2 Звуки 

йотированные 

Распевки 

3 Диагностика Диагностика 

4 

 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

 
 
 

Диагноз 

речевого 

развития 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

речи детей 

 

 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

 

II уровень 

речевого 

развития 

– Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным назначением; 

– ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

– ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяемым признакам; 

– ребенок понимает простые грамматические категории: 

единственное и множественное число существительных, 
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повелительное и изъявительное наклонения глаголов, именительный, 

родительный, дательный и винительный падежи, некоторые простые 

предлоги; 

–ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], 

[м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], 

[и]); 

– ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

– ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

– ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные предложения; 

– у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась 

речевая активность. 

III 

уровень 

речевого 

развития 

–Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

– ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

– ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

– ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 

– ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

– ребенок владеет навыками диалогической речи; 

 

 

Диагноз 

речевого 

развития 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

 

III 

уровень 

– ребенок владеет навыками словообразования: может 

продуцировать имена существительные от глаголов, 
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речевого 

развития 

прилагательные от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы 

существительных и прочее; 

 – ребенок грамматически правильно оформляет 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляет 

адекватно; 

–ребенок использует в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий; 

–ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

–Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 

позициях; 

– ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

– ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий 

звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» 

на практическом уровне; 

– ребенок называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; 

– ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

– ребенок читает и правильно понимает прочитанное в 

пределах изученной программы; 

– ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, 

ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 

– ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает 

слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 
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 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины следствия, однородными 

членами предложения и т.д.; 

 понимать использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить другой 

лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развити и другие предпосылочные 

условия, во многом их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, 

м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 
 
 

Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ в коррекционной работе с 

детьми, имеющими нарушения в речевом развитии 

 

 

 

 

Цели 

 

 

Заместитель заведующей 

по УВР и 

педагоги, специалисты 

ДОУ 

- преемственность в работе специалистов и   

  воспитателей ДОУ 

- преемственность в работе специалистов и    

   воспитателей с родителями детей 

- четкая организация времени пребывания  

   воспитанников в детском саду,  

  правильное распределение  
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  образовательной нагрузки в течение дня. 

Учитель-логопед и 

воспитатели 

- повышение эффективности  

  коррекционной работы 

- исключение дублирования воспитателем  

  занятий учителя-логопеда 

- оптимизация организационных и  

  содержательных аспектов коррекционной  

  деятельности 

Учитель-логопед и  

педагог-психолог 

Направления:  

- диагностическое – определение уровня  

  речевого, психического и личностного  

  развития ребѐнка (это позволяет составить  

  речевую карту на каждого ребѐнка, в ней  

  педагог-психолог отмечает особенности  

  психического развития дошкольника) 

- коррекционно-развивающее – составление  

  тематического плана работы, в котором  

  учитываются личностные особенности и  

  речевые возможности детей (на занятиях  

  психолога активизируются речевые  

  высказывания воспитанников, на  

  логопедических занятиях используются  

  приѐмы по активизации психических  

  процессов) 

- аналитическое – определение  

  эффективности коррекционной работы,  

  анализ положительных и отрицательных  

  сторон деятельности 

Учитель-логопед и 

 инструктор по 

физической культуре 

- использование игр с речевым содержанием на 

занятиях 

- повышение речевой активности воспитанников в  

  сочетании с упражнениями, направленными на 

развитие  

 двигательных навыков 
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Учитель-логопед и 

музыкальный 

руководитель 

- подбор и адаптация речевого материала для 

утренников,  

  развлечений, инсценировок в зависимости от этапов  

  коррекционной работы и индивидуальных 

возможностей  

  детей 

- использование музыкального материала в 

аудиозаписях  

  на логопедических занятиях 

- проведение логоритмических упражнений с целью  

  формирования слухо-зрительно-двигательной 

коррекции 

- закрепление лексико-грамматических и упражнений 

на  

  музыкальных занятиях 

- проведение музыкальных игр на уточнение и 

закрепление  

  поставленных звуков 

Учитель-логопед и  

родители воспитанников 

- объединение семьи и специалистов с целью 

коррекции  

  речевых нарушений у детей 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий  

  процесс, соблюдение единых требований к ребѐнку 

- повышение интереса родителей к коррекционной и  

  воспитательной работе 

- установление открытых, доверительных отношений в  

  системе «педагоги-дети-родители» 
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Работа с детьми инвалидами 

 

План работы  

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида  №34  

с детьми-инвалидами на 2014 -2015 уч.г. 

№ Содержание 

 

Срок Ответсв. Выполн. 

1 Составление списка детей-

инвалидов по ДОУ  

 

09.14 Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

 

2 Обследование жилищно-бытовых 

условий детей-инвалидов 

 

10.14 воспитатели   

3 Проведение диагностических 

обследований с целью выработки 

рекомендаций педагогам и 

родителям 

 

09.14 

05.15 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

4 Составление, разработка и 

утверждение планов 

индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий и 

индивидуальных программ 

развития 

 

09.14 воспитатели, 

узкие 

специалисты 
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5 Отчет воспитателей по изучению 

жилищно – бытовых условий и 

оказание им помощи с 

привлечением других служб 

 

10.14 воспитатели   

6 Отчет специалистов об оказании 

образовательных услуг и оказание 

им помощи (детям инвалидам 

 

03.15 узкие 

специалисты 

 

7 Вовлечение детей-инвалидов в 

подготовку и проведение 

воспитательных мероприятий 

(досуги, праздники, в кружковую 

деятельность) 

В 

течение 

года 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

8 Контроль за уровнем знаний, 

умений и навыков 

Май 

2015 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная программа развития психических процессов ребенка инвалида 

ФИО 

Дата рождения 

Диагноз 

Группа здоровья 

Степень ограничения 
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План работы педагога- психолога на 2014   - 2015  год. 

 

Направления 

работы 

Время проведения Используемая 

техника, методика 

Форма проведения 

Психологическая 

диагностика и 

определение 

потенциальных 

возможностей 

ребенка 

 Методы 

психологической 

диагностики 

Наблюдения 

Беседы с ребенком, 

воспитателями, 

родителями. 

Индивидуальная 

Психологическое 

сопровождение 

включения ребенка в 

группу сверстников 

 Игротерапия 

Беседы 

Организация 

совместного 

общения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Развитие 

невербальных форм 

общения 

 Психо-гимнастика 

Игры 

 тренинги 

Подгрупповая 

 

Развитие 

познавательных 

процессов и речевых 

навыков 

 Познавательная 

деятельность  

Изо- терапия 

конструирование 

Индивидуальная 

 

Психологическое 

сопровождение и 

поддержка при НОД 

и в режимных 

моментах 

 Беседы 

 игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Развитие мелкой и 

общей моторики 

тела 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Игротерапия 

Песочная терапия 

Изо- терапия 

Психогимнастика 

Летние 

оздоровительные 

мероприятия (игры 

на свежем воздухе, с 

пеком и водой) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Развитие сенсорно- 

перцептивной и 

конструктивной 

деятельности 

 

 Лепка аппликация 

Арт -терапия 

Изобразительная 

деятельность 

Конструирование 

Индивидуальная 

 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире и 

социальных 

явлениях 

 Беседы 

Непосредственная 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

 Социально- 

психологический 

тренинг 

Подгрупповая 
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Развитие 

эмоциональной и 

личностной сфер 

 Игротерапия 

 

Подгрупповая 

 

Повышение 

самооценки и 

уверенности в себе 

 Изотерапия 

Тренинг 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

 

Развитие 

познавательной 

активности 

 Познавательная и 

игровая 

деятельность 

Индивидуальная 

 

Регуляция процессов 

возбуждения и 

торможения 

психической 

деятельности 

 Релаксации 

аутотренинг 

Индивидуальная 

 

Развитие навыков 

конструирования  

 Игры 

Манипуляции с 

предметами 

Индивидуальная 

 

Развитие внимания, 

памяти и мышления 

 

 Непосредственная 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная 

 

Развитие 

произвольного 

поведения 

 

 Игровые тренинги 

Аутотренинг 

Психогимнастика 

Релаксация 

Индивидуальная 

 

Развитие 

мыслительных 

операций. 

 Непосредственная 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

Стимуляция 

речевого развития 

 

 

 

Беседы Индивидуальная 

 

Восполнение 

пробелов в изучении 

программы обучения 

и воспитания по 

разделам 

 Непосредственная 

познавательная 

деятельность 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА 

(ЛОГОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА) 
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Фамилия, имя ребѐнка  

Группа здоровья:  

Диагноз по инвалидности: 

Степень ограничения: 

Диагноз: 

I. Подготовительный этап.     

II. Работа над общим развитием  
III. Формирование произносительных умений и навыков.                             
IV. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 
V. Формирование слоговой структуры слова. 

VI. Развитие общей моторики и тонких дифференцированных движений кисти и пальцев рук. 
VII. Формирование психологической базы речи.        

VIII. Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 
IX. Подготовка к обучению грамоте. 

X. Индивидуальная помощь ребѐнку вне логопедических занятий. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ  

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

на 2014- 2015 учебный год 

 

1. Ф.И. О. ребѐнка ----------------------------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Дата рождения ------------------------------------------------------------------------ 

3. Группа здоровья ---------------------------------------------------------------------- 

4. Диагноз ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 Социальный паспорт семьи. 

5. Ф.И. О. ребѐнка.------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

6. Дата рождения------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

7. Ф.И. О. родителей (опекунов). 
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мамы-----------------------------------------------------------------------------------------папы -------------------------------------------------

-------------------------- ------------- 

8. Статус семьи (малообеспеченная, обеспеченная, многодетная) 

9. Количество детей в семье----------------------------------------------------------- 

10. Место работы родителей: мамы, где и кем---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------папы,  где и кем ---------

------------------------------------------------------------- ------------- -----------------------------------

------------------------------------------- 

11.  Жилищные условия (дом, квартира) общая площадь---------- количество 

комнат ___ 

Индивидуальная работа с ребѐнком инвалидом, разработанная педагогами ДОУ 

с учетом ИПР, степени ограничения. 

Должность Месяц, лексическая тема Методические приѐмы 

Программные задачи 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

ПДО ЛФК 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 

1 неделя,  тема: «        » 

-  

- 

- 

 

2 неделя, тема: «        » 

- 

- 

- 

3 неделя, тема: «        » 

- 

- 

- 

4 неделя, тема: «        » 

- 

- 

- 

Октябрь 
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1 неделя, тема: «        » 

- 

- 

- 

2 неделя, тема: «        » 

- 

- 

- 

3 неделя, тема: «        » 

- 

- 

- 

- 

4 неделя, тема: «        » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План коррекционной работы с детьми инвалидами 

ПДО по ЛФК 

2014-2015 г. 

                                Сентябрь  

 

1. Диагностика (плантограмма). 

2. Подбор и составление коррекционных упражнений в соответствии с 

диагнозом, возрастом и психофизическим развитием ребенка. 

3. Индивидуальное коррекционное занятие. 

 

                                 Октябрь  
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1. Закрепление коррекционных упражнений без предметов в игровой форме. 

2. Подбор и составление коррекционно-игровых упражнений, в соответствии с 

диагнозом, возрастом и психофизическим развитием ребенка, с 

использованием гимнастических мячей. 

3. Индивидуальное коррекционное занятие. 

                           Ноябрь 

1. Закрепление коррекционно-игровых упражнений на гимнастических мячах. 

2. Подбор и составление коррекционно-игровых упражнений, в соответствии с 

диагнозом, возрастом и психофизическим развитием ребенка, с 

использованием «сухого» бассейна. 

3. Индивидуальное коррекционное занятие. 

                           Декабрь 

1. Закрепление коррекционно-игровых упражнений в «сухом» бассейне. 

2. Подбор и составление коррекционно-игровых упражнений, в соответствии с 

диагнозом, возрастом и психофизическим развитием ребенка, с предметами 

(гимнастическая палка). 

3. Индивидуальное коррекционное занятие. 

                           Январь 

1. Закрепление коррекционно-игровых упражнений с предметами (гимнастическая 

палка). 

2. Подбор и составление коррекционно-игровых упражнений, в соответствии с 

диагнозом, возрастом и психофизическим развитием ребенка, с 

использованием жестких массажных мячей. 

3. Индивидуальное коррекционное занятие. 

                             Февраль 

 

1. Закрепление коррекционно-игровых упражнений с жесткими массажными мячами. 

2. Подбор и составление коррекционно-игровых упражнений, в соответствии с 

диагнозом, возрастом и психофизическим развитием ребенка, на тренажерах. 

3. Индивидуальное коррекционное занятие. 
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                               Март  

       1.Закрепление коррекционных упражнений на тренажерах. 

2.Подбор и составление коррекционно-игровых упражнений, в соответствии с 

диагнозом, возрастом и психофизическим развитием ребенка, с предметами (мяч 

среднего размера). 

3.Индивидуальное коррекционное занятие. 

                             Апрель  

 

1. Закрепление коррекционно-игровых упражнений с предметами (мяч среднего 

размера). 

2. Подбор и составление коррекционно-игровых упражнений, в соответствии с 

диагнозом, возрастом и психофизическим развитием ребенка, с 

использованием нестандартного оборудования (ребристая доска, ровная 

доска, доска с наклоном, дорожки «здоровья»). 

3. Индивидуальное коррекционное занятие. 

                            Май  

 

1. Закрепление коррекционно-игровых упражнений с использованием нестандартного 

оборудования (ребристая доска, ровная доска, доска с наклоном, дорожки 

«здоровья»). 

2. Индивидуальное коррекционное занятие. 

3. Диагностика (плантограмма) 

 

Реализация программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 
Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности: 
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Формы организации детских видов деятельности 
 

Виды 

деятельности 

 

                                     Формы работы   

Двигательная 
 
 
 
 
 

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале и на 
физкультурной площадке 

  

Продуктивная 
 
 
 

мастерские по изготовлению продуктов детского творчества, 
творческие проекты эстетического содержание, занятия в уголке 
поИЗО 

  

Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 
настольно- печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные игры, речевые тренинги рассказывание, чтение, 
обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры- 
драматизации, театрализованные игры, различные виды театра 
(теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 
 

  

Трудовая поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 
задания, дежурства, практико-ориентированные 
индивидуальные и коллективные проекты, совместный 
(коллективный) труд 
 

  

Познавательно- 
исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 
конструктивные игры 
 

  

Музыкально- 
художественная 
 
 
 

слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 
музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 
сопровождением, инсценировки, драматизации, занятия в 
музыкальном зале 
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Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 
подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-
ролевые, театрализованные, конструктивные) 

  

 
 

 

 

 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 
развитие» 

2-3 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерны 
й объем (в 
неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к  Групп. 10 мин. 

двигательной активности и Чтение Подгр.  

развитие потребности в Рассматривание Инд.  

физическом совершенствовании Игра 

Утренняя гимнастика 
  

Накопление и обогащение Утренняя гимнастика  20 мин. 

двигательного опыта( развитие Игра   

основных движений), воспитание Совместная деятельность   

культуры движений взрослого и детей   

Развитие физических качеств тематического характера Контрольно- диагностическая деятельность  10 мин. 

Развитие интереса к спортивным Совместная деятельность  7-10 мин. 

играм и упражнениям взрослого и детей тематического характера   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к Аналогичные формы Групп. 20-25 мин., 

двигательной активности и работы во всех Подгр. а также в 
развитие потребности в компонентах режима дня Инд. ходе 
физическом совершенствовании   реализации 

Накопление и обогащение   других 

двигательного опыта( развитие   областей и 

основных движений), воспитание   организаци 
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культуры движений   и 

Развитие физических качеств   двигательн 

Развитие интереса к спортивным   ой 

играм и упражнениям   активности 
в течение 
дня 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к Во всех видах Подгр.  

двигательной активности и самостоятельной Инд.  

развитие потребности в деятельности детей   

физическом совершенствовании    

Накопление и обогащение Двигательная активность в   

двигательного опыта( развитие течение дня   

основных движений), воспитание Игра   

культуры движений    

Развитие физических качеств Утренняя гимнастика, Игра  

 

 

Развитие интереса к спортивным Самостоятельные   

играм и упражнениям спортивные игры и упражнения   

Взаимодействие с родителями 

Развитие физических качеств Родительское собрание  35 мин. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 

Практикум Консультация Индивидуальные беседы Папки - передвижки Совместная 
деятельность взрослого и ребёнка Тематический досуг 

 

 

 

     Формы работы с родит. 

 

 

Формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании. 

Самостоятельная деят-ность, 
Игра, 
Режимные моменты,  
прогулка 

     Подгр. 

Инд. 

 

Воспитание потребности в 
физическом 
самосовершенствовании и в 
движении 

Утренняя гимнастика, Игра 
спортивные игры 
 и упражнения 

Подгр. 
Инд. 

 

3-4 года  Инд. 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерны 
й объем (в 
неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

Игровая беседа с элементами движений Чтение 
Рассматривание Игра 
Интегративная деятельность Утренняя гимнастика 

Групп. Подгр. Инд. 10-15 мин. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта( развитие 
основных движений), воспитание 
культуры движений 

Утренняя гимнастика Игра 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера Интегративная 
деятельность Контрольно- диагностическая деятельность 

40 мин. 

Развитие физических качеств 40 мин. 

Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 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. 35-40 мин., а 
также в ходе 

реализации 
других 
областей и 
организаци 
и 
двигательн 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта( развитие 
основных движений), воспитание 
культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениямой 

активности в течение дня  

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 

Двигательная активность в 
течение дня 
Игра 

Развитие физических качеств Утренняя гимнастика Игра 

Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

Взаимодействие с родителями 
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Развитие физических качеств Родительское собрание  
Практикум Консультация 
 Индивидуальные беседы  
Папки - передвижки  
Совместная деятельность взрослого и ребёнка  
Тематический досуг 

Формы 
организации 
родителей 

35 мин. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 
Формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании. 

Групп. Инд. 

Воспитание потребности в 
физическом 
самосовершенствовании и в 
движении 

4-5 лет 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерны 
й 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 
деятельность, 
Утренняя гимнастика 
Контрольно- 
диагностическая 
деятельность 

Групп. Подгр. Инд. 20-25 мин. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта( развитие 
основных движений), воспитание 
культуры движений 

 

Развитие физических 
качествУтренняя гимнастика Игра 
Спортивные упражнения 
Интегративная 

деятельность  

50 мин. 

Развитие интереса к 
спортивнымСовместная 
деятельность  

20-25 мин. 

играм и упражнениямвзрослого и детей 
тематического характера 
Экспериментирование  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к Аналогичные формы Групп. 30-35 мин., 

двигательной активности и работы во всех Подгр. а также в 
развитие потребности в компонентах режима дня Инд. ходе 
физическом совершенствовании   реализации 

Накопление и обогащение   других 

двигательного опыта( развитие   областей и 

основных движений), воспитание   организаци 

культуры движений   и 

Развитие физических качеств   двигательн 

Развитие интереса к спортивным   ой 

играм и упражнениям   активности в 
течение дня 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к Во всех видах Подгр.  

двигательной активности и самостоятельной Инд.  

развитие потребности в деятельности детей   

физическом совершенствовании    

Накопление и обогащение Двигательная активность в   

двигательного опыта( развитие течение дня   

основных движений), воспитание Игра   

культуры движений    

Развитие физических качеств Игра 

Спортивные упражнения 
  

Развитие интереса к спортивным Самостоятельные   

играм и упражнениям спортивные игры и упражнения   

Взаимодействие с родителями 

Развитие физических качеств Родительское собрание Практикум Консультация  
Индивидуальные беседы 
 Папки - передвижки  
Совместная деятельность взрослого и ребёнка Тематический досуг 

Формы 40 мин. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 

организации родителей  

Формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании. 

Групп. Инд.  

 Развлечение   

Воспитание потребности в   

физическом    

самосовершенствовании и в    
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движении    

5-6 и 6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации 
детей 

Примерны 
й объем (в 
неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие мотивации к Занимательное дело Групп. 5-6 лет- 
двигательной активности и ( физкультурное занятие) Подгр. 25 -30 мин. 
развитие потребности в Утренняя гимнастика Инд. 6-7 лет 
физическом совершенствовании Игра Беседа Рассказ Чтение 

Рассматривание 
Интегративная 
деятельность 

 30-35 мин. 

Накопление и обогащение Утренняя гимнастика  5-6 лет- 

двигательного опыта( развитие Занимательное дело  1 час 

основных движений), воспитание ( физкультурное занятие)  6-7 лет 

культуры движений Интегративная 
деятельность 
Контрольно- 

 1 ч.10 мин.-
1 ч. 20 мин. 

Развитие физических качеств диагностическая деятельность  
Спортивные и физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 

 5- 6 лет- 1 
час 
6- 7 лет 
1 ч.10 мин. 

Развитие интереса к спортивным Совместная деятельность  5-6 лет- 

играм и упражнениям взрослого и детей тематического характера 
 Проектная деятельность  
Игра 
Спортивный и физкультурный досуги 

 25 -30 мин. 
6-7 лет 30 
мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к Аналогичные формы Групп. 5-6 лет-50 

двигательной активности и работы во всех Подгр. мин., 
развитие потребности в компонентах режима дня Инд. 6-7 лет- 1ч. 
физическом совершенствовании   15 мин., а 

Накопление и обогащение   также в 

двигательного опыта( развитие   ходе 

основных движений), воспитание   реализации 

культуры движений   других 

Развитие физических качеств   областей и 

Развитие интереса к спортивным   организаци 
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играм и упражнениям   и 
двигательн 
ой 
активности 
в течение 
дня 

 
 
 
 
 
Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  
( в том числе в условиях исследовательских и  
игровых проектов, сюжетно- ролевых,  
дидактических и театрализованных играх) 

Подгр. Инд.  

Накопление и обогащение 
двигательного опыта( развитие 
основных движений), воспитание 
культуры движений 

Двигательная активность в 
течение дня 
Игра 

Развитие физических качеств Подвижная игра Двигательная активность  
(в том числе в сюжетно- ролевых играх, 
 играх- драматизациях, музыкально- двигательных  
импровизациях и т.д.) 

Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

Взаимодействие с родителями 

Развитие физических качеств Родительское собрание Практикум  
Консультация Индивидуальные беседы 
 Папки - передвижки  
Тематический досуг Развлечение 
 Спортивный праздник Турпоход 

Формы 
организации 
родителей 

50 мин.-1 
час. 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 

Формирование у воспитанников 
потребности в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании. 

Групп. Инд. 

Воспитание потребности в 
физическом 
самосовершенствовании и в 
движении 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 
«Физическое развитие» 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами. 

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 
детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 
направленной на укрепление их здоровья. 

• Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 
в ДОУ и семье: 

• зоны физической активности; 
• закаливающие процедуры; 
• оздоровительные мероприятия; 
• Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 
• Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ. 
• Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 
профилактики заболевания детей. 

• Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 
профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

• Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 
организма. 

• Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 
развлечений 

• ^Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 
детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга 

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 
семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 
медицинскими учреждениями. 

•  Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 
коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

• Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 
укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения с целью 
регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

• Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития 
с участием медицинских работников. 

• Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 
и воспитания детей. 

• Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно- 
оздоровительной работы в ДОУ. 

• Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 
уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 
диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. □ 
Взаимодействие с реабилитационно-спортивным центром инвалидов по вопросам 
физического развития детей. 
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• Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
• Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 
способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным 
Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ 
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе ,нормам, 

традициям семьи, общества и государства 
Направления: 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей. 

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• Трудовое воспитание 
• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 
способствующих формированию психических новообразований: 

• действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 
мышления; 

• наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 
представлений; 

• игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 
следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 
определенным образом в них ориентироваться; 

• необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 
реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для тог, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 
с ними. 
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 
смысла партнерам. 
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

• об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 
общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 
(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 
полифоничное слуховое восприятие; 
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• создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 
проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмеша-
тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
ЦЕЛЬ: способствование воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу  
ЗАДАЧИ: 

• заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 
• освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 
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• получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 
архитектуре, выдающихся земляках, природе 

• воспитание чувства гордости за земляков г. Орла; 
• формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 
• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 
• уважение к достоинству других; 
• стремление к познанию окружающей действительности; 
• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 
Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 
общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 
особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 
следующие: 

• «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 
целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

• «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 
чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 
роль семьи, ее природное назначение. 

• «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский 
край честным трудом. 
«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 
материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 
человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 
воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь 
в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- 
высокая духовность. «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека 
Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 
воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего 
народа, любви к родному краю, формирование представлений о явлениях 
общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 
люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 
интереса к общечеловеческим проблемам. 
 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 
(представления ребенка об 
окружающем мире) 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально- 
положительные 
чувства ребенка к 
окружающему миру 
миру) 

 

Деятельностный (отражение 
отношения к миру в 
деятельности 

 

- о культуре народа, его - чувство привязанности к • Уважение к человеку- 
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традициях, творчестве, 
- о природе родного края и 
деятельности человека в 
природе, 
- об истории родной 
страны, отраженной в 
названиях улиц, 
памятников, 

о символике родного 

города и страны( гимн. 

герб, флаг) -Любовь и 

родной семье и дому 
• Интерес к жизни родного 
города 
и страны 
• Гордость за достижения 
своей 
страны 
• Уважение к культуре и 
традициям 
народа, к историческому 
прошлому 
• Восхищение народным 
творчеством 
• Любовь к родной природе, 
к родному языку 

 

труженику 
и желание принимать 
посильное участие в труде 
-Труд 
• Игра 
• Продуктивная 
деятельность 
• Музыкальная 
деятельность 
• Познавательная 
деятельность 

 

 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 
мира) 
Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям 
Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  
Примерное содержание работы 
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1) Ребенок и другие люди: 
• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого 
• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
• Если «чужой» приходит в дом. 

2) Ребенок и природа: 
• В природе все взаимосвязано. 
• Загрязнение окружающей среды. 
• Ухудшение экологической ситуации. 
• Бережное отношение к живой природе. 
• Ядовитые растения. 
• Контакты с животными. 
• Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
• Открытое окно, балкон как источник опасности. 
• Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
• Устройство проезжей части. 
• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
• Правила езды на велосипеде. 
• О работе ГИБДД. 
• Милиционер - регулировщик 
• Правила поведения в транспорте 
• Если ребенок потерялся на улице 

Развитие трудовой деятельности 
Цель: формирование положительного отношения к труду  
Задачи: 
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 
этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 
осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 
формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 
умений, самостоятельности). 
3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 
самостоятельности). 
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 
необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 
получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 
члена детского общества. 
Компоненты трудовой деятельности 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 
среднем дошкольном возрасте). 
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2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 
всей группы. 
3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

• интерес к процессу действий; 
• интерес к будущему результату; 
• интерес к овладению новыми навыками; 
• соучастие в труде совместно с взрослыми; 
• осознание своих обязанностей; осознание смысла, общественной важности труда. 

Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный 
потенциал. 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 
затраченных трудовых или волевых усилий. 2) связь с игрой, которая проявляется: 

• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
• во включении игровых действий в трудовой процесс; 
• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

Виды труда: 
1) Самообслуживание 
2) Хозяйственно-бытовой труд 
3) Труд в природе 
4) Ручной труд 
5) Ознакомление с трудом взрослых 
Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 
• простые и сложные; 
• эпизодические и длительные; 
• коллективные 

2) Дежурства 
3) Коллективный труд 
Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд 
2) Труд рядом 
3) Коллективный труд 
4) Совместный труд 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд 
Труд рядом 

Ребенок действует сам, 
выполняя все задания в 
индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 
зависимости от других детей 

Труд коллективный Участников объединяет общее 
задание и общий результат 

Возникает необходимость 
согласований при 
распределении задании, при 
обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 
от партнеров, темпа и качества 
их деятельности 

Каждый участник является 
контролером деятельности 
предыдущего участника 
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Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной 
деятельности 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Культурные игровые практики как организационная 
основа образовательной деятельности 

Сюрпризные 
игровые моменты 
Игровые моменты- 
переходы от одного 
режимного 
процесса к другому. 

Игры-наблюдения. 
Подвижные игры. 
Сюжетно-ролевые 
игры. 

Строительные игры 

Индивидуальная Игры 
по выбору Игры-«секр 
еты» 

Групповая Игры 
рядом. Игры по 
инициативе детей. 
Игры-«предпочтен 
ия» 

Коллективная 
Игры-«времяпровожде 
ния». 
Игры -«события» Игры -
«сотворчество» 

 Непосредственно образовательная деятельность детей со 

взрослыми 

 Прямое руководство Косвенное руководство игрой 

 игрой 
Игра-беседа. Игровые 
обучающие ситуации. 
Игра-занятие 

Игр а-др аматизация. 
Игра- 

экспериментирование. 
Игра-моделирование 

Через предметно- 
игровую среду 
Проблемные 
ситуации. Игры, 
провоцирующие 
изменения игровой 
среды. Игры- 

путешествия. 
Игры-развлечения. 
Игры- 
аттракционы 

Через сверстников 
Совместно-игровые 
действия. 
Игра-диалог. 
Игра-тренинг. 
Режиссерские игры 

 Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

 Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

 Народные игры. Игры на Игры-конкурсы. 
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 Развивающие игры. установление Неделя игры и 

 Строительные игры. детско- игрушки в детском 

 Технические игры. родительских саду. 

 Спортивные игры отношений. Игровые досуги и 

  Игровые праздники 

  тренинги.  

  Досуговые игры  

Методы и приемы трудового воспитания детей 

1. группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 
1. Решение маленьких логических задач, загадок. 
2. Приучение к размышлению, логические беседы. 
3. Беседы на этические темы. 
4. Чтение художественной литературы. 
5. Рассматривание иллюстраций. 
6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9. Придумывание сказок. 

2. группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2. Показ действий. 
3. Пример взрослого и детей. 
4. Целенаправленное наблюдение. 
5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7. Создание контрольных педагогических ситуаций 

 
Содержание Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные 
моменты 

Самостоятельн
ая 

деятельность 
1. Развитие 
игровой 
деятельности  
* Сюжетно-
ролевые игры  
* Подвижные 
игры  
*Театрализов

3-7 лет 
вторая 
младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовите
льная к 
школе группы 

Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественн
ой 
литературы, 
видеоинформа

В соответствии с 
режимом дня 

Игры 
экспериментиро
вание  
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное  
развитие»  
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анные игры 
*Дидактическ
ие игры 

ция, досуги, 
праздники, 
обучающие 
игры, 
досуговые 
игры, 
народные 
игры. 
Самостоятел
ьные 
сюжетно-
ролевые игры, 
дидактически
е игры, 
досуговые 
игры с 
участием 
воспитателей 

на основе их 
опыта). Вне 
игровые формы: 
самодеятельнос
ть 
дошкольников; 
изобразительна
я деятельность; 
труд в природе; 
экспериментиро
вание; 
конструировани
е; бытовая 
деятельность; 
наблюдение 

2 . Приобщение 
к 
элементарны
м 
общеприняты
м нормам и 
правилам 
взаимоотнош
ения со 
сверстниками 
и взрослыми 

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы 

Беседы, 
обучение, 
чтение худ. 
литературы, 
дидактически
е игры, 
игровые 
занятия, 
сюжетно 
ролевые игры, 
игровая 
деятельность 
(игры в парах, 
совместные 
игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые 
игры) 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ); 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно 
ролевые игры, 
самообслуживан
ие 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

Беседы- 
занятия, 
чтение худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково – 
творческие 
задания, 
экскурсии, 
праздники, 
просмотр 
видиофильмов
, 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурногигиени
ческие процедуры 
(напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические 
досуги. Минутка 
вежливости 

Игровая 
деятельность 
(игры в парах, 
совместные 
игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные 
игры, игры с 
правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетноролевы
е игры, 
дежурство, 
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театрализова
нные 
постановки, 
решение задач 

самообслуживан
ие, подвижные, 
театрализованн
ые игры, 
продуктивная 
деят-ть 

3. 
Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежнос
ти 
* образ Я  
* семья  
* детский сад  
* родная 
страна  
* наша армия 
(со ст. гр.)  
* наша 
планета 
(подг.гр) 

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы 

Игровые 
упражнения, 
познавательн
ые беседы, 
дидактически
е игры, 
праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 
чтение 
рассказ 
экскурсия 

Прогулка 
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические 
досуги Труд (в 
природе, 
дежурство) 

сюжетно-
ролевая игра, 
дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

Викторины, 
КВН, 
познавательн
ые досуги, 
тематически
е досуги, 
чтение 
рассказ 
экскурсия 

Тематические 
досуги Создание 
коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательска
я деятельность 

Сюжетно-
ролевая игра, 
дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

4. 
Формирование 
патриотическ
их чувств 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

познавательн
ые беседы, 
развлечения, 
моделировани
е, настольные 
игры, чтение, 
творческие 
задания, 
видеофильмы 

Игра Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая 
игра, 
изобразительна
я деятельность 

5. 
Формирование 
чувства 
принадлежнос
ти к мировому 
сообществу 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

познавательн
ые 
викторины, 
КВН, 
конструирова
ние, 
моделировани
е, чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

6.Формирован
и е основ 
собственной 
безопасности 
*ребенок и 
другие люди  

3-7 лет Беседы, 
обучение, 
Чтение 
Объяснение, 
напоминание 
Упражнения 

Дидактические и 
настольно-
печатные игры; 
Сюжетно-
ролевые игры 
Минутка 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактическая 
игра 
Продуктивная 
деятельность 
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*ребенок и 
природа  
*ребенок дома 
*ребенок и 
улица 

Рассказ 
Продуктивная 
Деятельност
ь 
Рассматриван
ие 
иллюстраций 
Рассказы, 
чтение 
Целевые 
прогулки 

безопасности 
Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Для 
самостоятельно
й игровой 
деятельности 
разметка дороги 
вокруг детского 
сада, Творческие 
задания, 
Рассматривание 
Иллюстраций, 
Дидактическая 
игра, 
Продуктивная 
деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 
7.1. 
Самообслужив
ание 
 
 

3-4 года 
вторая 
младшая 
группа 

Напоминание, 
беседы, 
потешки 
Разыгрывание 
игровых 
ситуаций 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
наблюдение. 
Напоминание 
Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самообслуживани
я 

Дидактическая 
игра Просмотр 
видеофильмов 

4-5 лет 
средняя 
группа 

Упражнение, 
беседа, 
объяснение, 
поручение 
Чтение и 
рассматриван
ие книг 
познавательн
ого характера 
о труде 
взрослых, 
досуг 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Создание 
ситуаций 
побуждающих 
детей к оказанию 
помощи 
сверстнику и 
взрослому 

Рассказ, 
потешки 
Напоминание 
Просмотр 
видеофильмов, 
Дидактические 
игры 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

Чтение 
художественн
ой 
литературы 
Поручения, 
игровые 
ситуации, 
Досуг 

Объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие 
игры 

Дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-
ролевые игры 

7.2. 
Хозяйственно-
бытовой труд 

3-4 года 
вторая 
младшая 

Обучение, 
наблюдение 
поручения, 

Обучение, показ, 
объяснение, 
Наблюдение. 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения, 
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группа рассматриван
ие 
иллюстраций. 
Чтение 
художественн
ой 
литературы, 
просмотр 
видеофильмов
, 

Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самостоятельных 
трудовых 
действий 

совместный 
труд детей 

4-5 лет 
средняя 
группа 

Обучение, 
поручения, 
совместный 
труд, 
дидактически
е игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественн
ой 
литературы, 
просмотр 
видеофильмов 

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие 
игры. Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
закреплению 
желания 
бережного 
отношения к 
своему труду и 
труду других 
людей 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 
совместный 
труд детей 

5-7 лет 
старшая и 

подг. к школе 
группы 

Обучение, 
коллективный 
труд, 
поручения, 
дидактически
е игры, 
продуктивная 
деятельность
, экскурсии 

Обучение, показ, 
объяснение 
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной со 
взрослым в уборке 
игровых уголков, 
участие в 
ремонте 
атрибутов для 
игр детей и книг. 
Уборка постели 
после сна, 
Сервировка стола, 
Самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать 
их 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
задания, 
поручения 

7.3. Труд в 
природе 

3-4 года 
вторая 
младшая 

Обучение, 
совместный 
труд детей и 

Показ, 
объяснение, 
обучение 

Продуктивная 
деятельность, 
тематические 
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группа взрослых, 
беседы, 
чтение 
художественн
ой 
литературы 

наблюдение 
Дидакт. и 
развивающие 
игры. Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе. 
Наблюдение, как 
взрослый 
ухаживает за 
растениями и 
животными. 
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими 
со знакомыми 
растениями и 
животными 

досуги 

4-5 лет 
средняя 
группа 

Обучение, 
совместный 
труд детей и 
взрослых, 
беседы, 
чтение 
художественн
ой 
литературы, 
дидактическа
я игра 
Просмотр 
видеофильмов 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дидактические и 
развивающие 
игры. Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в уходе 
за растениями и 
животными, 
уголка природы 
Выращивание 
зелени для корма 
птиц в зимнее 
время. Подкормка 
птиц . Работа на 
огороде и 
цветнике 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы 
совместно с 
воспитателем, 
тематические 
досуги 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

Обучение, 
совместный 
труд детей и 
взрослых, 
беседы, 
чтение 
художественн

Показ, 
объяснение, 
обучение 
напоминания 
Дежурство в 
уголке природы. 
Дидактические и 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы, 
тематические 
досуги 
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ой 
литературы, 
дидактическа
я игра 
Просмотр 
видеофильмов 
целевые 
прогулки 

развивающие 
игры. Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в уходе 
за растениями и 
животными, 
уголка природы 

7.4. Ручной 
труд 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

Совместная 
деятельность 
детей и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие 
игры. Трудовые 
поручения, 
Участие со 
взрослым по 
ремонту 
атрибутов для 
игр детей, 
подклейке книг, 
Изготовление 
пособий для 
занятий, 
самостоятельное 
планирование 
трудовой 
деятельности 
Работа с 
природным 
материалом, 
бумагой, тканью 
Игры и игрушки 
своими руками. 

Продуктивная 
деятельность 

7.7. 
Формирование 
первичных 
представлени
й о труде 
взрослых 

3-5 лет 
вторая 
младшая и 
средняя 
группы 

Наблюдение , 
целевые 
прогулки , 
рассказывание
, чтение. 
Рассматриван
ие 
иллюстраций 

Дидактические 
игры, Сюжетно-
ролевые игры, 
чтение, 
закрепление 

Сюжетно-
ролевые игры, 
обыгрывание, 
дидактические 
игры. 
Практическая 
деятельность 

5-7 лет 
старшая и 
подг. к школе 
группы 

Экскурсии, 
наблюдения, 
рассказы, 
обучение, 
чтение, 
рассматриван

Дидактические 
игры, обучение, 
чтение, 
практическая 
деятельность, 
встречи с людьми 

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры 
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ие 
иллюстраций, 
просмотр 
видео 

интересных 
профессий, 
создание 
альбомов, 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Социально — коммуникативное развитие» 
• Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 
• Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
• Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 
• Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу. 
• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 
• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 
• Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 
• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 
• Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье 
• Повышение правовой культуры родителей. 
• Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 
• Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Новогодние праздники в 

детском саду и дома», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
• Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто 
в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

• Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие). 

• Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

• Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 
повышения компетенции в вопросах воспитания. 

• Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 
психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 
условий в группе и на участке. 

• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 
окрестностям, создание тематических альбомов. 

• Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 
• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 
• Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
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• Повышение правовой культуры родителей. 
• Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа. 
 Задачи: 
1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы. 
6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Принципы развития речи 
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практик  
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения. 
3) Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
• словообразование. 

4) Развитие связной речи: 
• диалогическая (разговорная) речь; 
• монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 
слова, нахождение места звука в слове. 
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
Методы развития речи 

1) Наглядные: 
• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 
• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
2) Словесные: 

• чтение и рассказывание художественных произведений; 
• заучивание наизусть; 
• пересказ; 
• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный 
материал. 3) Практические: 

• дидактические игры; 
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• игры-драматизации, инсценировки, 
• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среда 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 
художественной литературой. 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
 Задачи: 
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия 
и эстетического вкуса 
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте 
4) Развитие литературной речи 
 Формы работы: 
1) Чтение литературного произведения 
2) Рассказ литературного произведения 
3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 
6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 
традиция. 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 
книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 
пользу свободного непринудительного чтения. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Данный раздел программы оценивает все выше написанное с точки зрения реальности 

исполнения, так как для реализации любой идеи нужны определенные ресурсы, другими 

словами для достижения реального результата необходимо создание определенных условий: 

Организационные 

- Работа Педагогического совета ДОУ, Попечительского совета.  

- Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке 

проектов, договоров, локальных актов  

- Создание творческих групп 

- Организация системы дополнительного образования  

- Создание системы партнерского взаимодействия с родителями  

Кадровые 

- Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию воспитательно- 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов  

- Систематические инструктажи и зачеты по ТБ и санминимуму  

- Обучение управляющей и управляемой системы на курсах повышения квалификации по 

проблемам интеллектуального и творческого развития, социально-нравственного, 

нравственно- патриотического воспитания  

- Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и руководителей  

- Педагогика сотрудничества с родителями.  

-Самоанализ и самооценка педагогической деятельности.  

Научно-методические 

- Обеспечение образовательного процесса трудами деятелей педагогической и 

психологической науки по вопросам оздоровительного развития детей, нравственного 

патриотического и семейного воспитания, интеллектуального и творческого развития детей  
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- Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в системе 

дошкольного образования в области социализации и развитии детей и педагогической 

пропаганды родителей  

- Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений в процессе 

воспитания, обучения и развития детей на заседании Педагогического совета 

- Корректировка стиля личностно ориентированного взаимодействия в модели 

педагог - ребенок - родитель  

- Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

Материально-технические 

- Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарно- 

технического оборудования и инвентаря  

- Оснащение предметно - развивающей среды полифункциональным оборудованием 

Оснащение музыкального зала, физкультурного зала оборудованием  

- Оснащение образовательного процесса наглядно демонстрационным и раздаточным 

материалами, наличие материала для выполнения индивидуальных заданий на занятиях и в 

самостоятельных видах деятельности  

- Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения  

- Подключение к интернету.  

Финансовые 

- Условия реализации образовательной программы дошкольного образования.  

- Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в 

соответствии с бюджетным планированием 

- Финансирование приобретения недостающего оборудования. Осуществление мониторинга 

расходования средств и рационального использования различных ресурсов. 

- Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям МБДОУ  

- Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели в деятельности членов 

коллектива 

 

 Мотивационные 

- Предоставление возможности педагогам выступления на заседаниях Педагогического 

совета по инновационным направлениям в вопросах нравственного, патриотического 

воспитания детей, обучения родителей  

- Удовлетворение потребности педагогов в повышении профессиональной квалификации 

- Гласность показателей обученности детей в конце первого учебного года начальной школы 

- Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном пространстве 

- Развитие процесса взаимодействия в системе «Детский сад - школа» с целью 

мотивации педагогов по подготовке детей к систематическом обучению в школе  

- Обучение родителей по разделам образовательной программы с целью создания 

потребности обучения ребенка в домашних условиях  

Нормативно — правовые 

- Наличие лицензии на правоведения образовательной деятельности  

- Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности  

- Наличие договора между администрацией МДОУ и Учредителями  

- Наличие договоров с родителями детей (не финансовых) 

- Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими образовательными 

учреждениями  

- Наличие локальных актов: 

- Положения регламентирующие деятельность органов самоуправления и структурных 

 единиц управляющей системы, правил внутреннего распорядка, должностных инструкций, 

приказов, распоряжений, протоколов производственных заседаний.  
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3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
 

Режим пребывания детей в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34»- 12 часов (с 

7.00 до 19.00)  

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия 

для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года и режиму в каникулярный период (Рождественские каникулы). Для 

воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

В период летней оздоровительной компании в МБДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных условиях 

прием детей осуществляется на свежем воздухе.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; решения программных образовательных задач в совместной 
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деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МБДОО придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

- Формирование культурно-гигиенических навыков;  

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей детей; 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность 

- Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому 

в МБДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. Контроль 

выполнения режимов дня в МБДОУ осуществляют: заведующая, медицинская сестра, 

заместитель заведующей по УВР.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1.В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2.Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3.Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-

5 градусов. 

4.Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

5.Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6.Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13, ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов (для ДОУ, 

работающих в 12-ти часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед 
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уходом детей домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных 

условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15. 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные.  

 

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация   образовательной  деятельности (занятий) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 

4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

   Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. 

Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке:  

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний;  

- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей;  

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с 

взрослыми, действует с игрушками.  

    Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы 

ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, 

можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к 

обстановке группы, поиграть в игрушки.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения – 

расположить к себе, установить контакт, в присутствии мамы или папы, называя малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит можно помочь ему раздеться, 

в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты, нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите 

родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. 

Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала 

там какую-то вещь пожить.  

   В общении с ребѐнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть потребность 

посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, 

предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно 

использовать такие приемы как: элементы телесной терапии, исполнение небольших 

песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку 

можно задавать вопросы,  про любимую игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли 
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динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка.  

   В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении 

задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.  

 

Мероприятия в период адаптации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребенка в детском саду 

Питание Сохранение привычного режима питания на период адаптации 

(не кормить насильно) 

Гимнастика Соответственно возрасту детей 

Воспитательные 

воздействия 

Игровые ситуации, адаптационные игры, соответствующие 

возрасту и развитию при отсутствии негативной реакции 

ребенка 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания сроков адаптации 

Анализы По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до 

конца адаптации 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы 

 

(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима) 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

 

Прогулка  

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие 

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты, эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование культурно – гигиенических навыков  

 

 

После сна 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры. 

Полдник  

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Прогулка  

 Формирование культурно – гигиенических навыков 
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Вечер 

Полдник  

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Элементы театрализованной деятельности 

Общение детей 

Подвижные игры 

Уход домой 

 

   В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении 

задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период) 

 2-я. мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

индивидуальная работа с детьми, 

работа с родителями, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя 

гимнастика. 

 

Подготовка к завтраку, воспитание к/г 

навыков, завтрак. 

 

Подготовка к образовательной 

деятельности, непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Второй завтрак 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, сервировка стола дежурными, 

воспитание к/г навыков, обед 

 

Подготовка ко сну, воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, терапия 

сказкой, музыкотерапия, дневной сон. 

 

Подъем, корригирующая гимнастика 

(воздушные и водные процедуры) 

7.00 - 8.10 

 

 

 

 

 

8.10 - 8.35 

 

 

8.35- 9.40 

 

 

 

9.40 - 9.50 

 

9.50 - 11.40 

 

11.40-12.00 

 

 

 

12.00-15.00 

 

 

 

15.00 - 15.15 

 

7.00 - 8.20 

 

 

 

 

 

8.20 - 8.50 

 

 

8.50 - 10.00 

 

 

 

10.00-10.10 

 

10.10 - 12.00 

 

12.00 - 12.15 

 

 

 

12.15 - 15.00 

 

 

 

15.00 - 15.20 

 

7.00 - 8.30 

 

 

 

 

 

8.30 - 8.55 

 

 

8.55 – 10.35 

 

 

 

10.35-10.55 

 

10.55 - 12.40 

 

12.40 - 13.00 

 

 

 

13.00 - 15.00 

 

 

 

15.00 - 15.25 

 

7.00 - 8.35 

 

 

 

 

 

8.35 - 8.55 

 

 

8.55 - 10.50 

 

 

 

10.50-11.00 

 

11.00 - 12.45 

 

12.45 - 13.00 

 

 

 

13.00 - 15.00 

 

 

 

15.00 - 15.30 
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Подготовка к полднику, полдник  

 

Коррекционная работа, кружковая 

работа.  

 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

Подготовка к ужину, воспитание к/г 

навыков, ужин. 

 

Игры, индивидуальная работа с детьми, 

работа с родителями, прогулка, уход 

детей домой. 

 

 

15.15 - 15.25 

 

15.25-15.40 

 

 

 

15.40 - 16.25 

 

16.25 - 16.50 

 

 

16.50 - 19.00 

 

 

15.20 - 15.40 

 

15.40-16.00 

 

 

 

16.00 - 16.40 

 

16.40 - 17.00 

 

 

17.00 - 19.00 

 

 

15.25 - 15.40 

 

15.40-16.00 

 

 

 

16.00 - 16.45 

 

16.45 - 17.00 

 

 

17.00 - 19.00 

 

 

15.30 - 15.40 

 

15.40 - 16.10 

 

 

 

16.10 - 16.50 

 

16.50 - 17.00 

 

 

17.00 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (тѐплый период) 

 2-я. мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

Прием детей на свежем воздухе, 

осмотр, игры, дежурство, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьѐй, утренняя 

гимнастика. 

 

Подготовка к завтраку, воспитание к/г 

навыков, завтрак. 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

 

Второй завтрак 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, элементарный труд 

в природе) 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, сервировка стола дежурными, 

воспитание к/г навыков, обед 

 

Подготовка ко сну, воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, терапия 

сказкой, музыкотерапия, дневной сон. 

 

7.00 - 8.10 

 

 

 

 

 

 

8.10 - 8.35 

 

 

8.35- 10.00 

 

 

10.00 - 10.10 

 

10.00 - 11.40 

 

 

 

11.40-12.00 

 

 

 

 

 

12.00-15.00 

 

7.00 - 8.20 

 

 

 

 

 

 

8.20 - 8.50 

 

 

8.50 - 9.50 

 

 

10.10-10.20 

 

10.20 - 12.00 

 

 

 

12.00 - 12.15 

 

 

 

 

 

12.15 - 15.00 

 

7.00 - 8.30 

 

 

 

 

 

 

8.30 - 8.55 

 

 

8.55 – 10.35 

 

 

10.35-10.55 

 

10.55 - 12.40 

 

 

 

12.40 - 13.00 

 

 

 

 

 

13.00 - 15.00 

 

7.00 - 8.35 

 

 

 

 

 

 

8.35 - 8.55 

 

 

8.55 - 10.50 

 

 

10.50-11.00 

 

11.00 - 12.45 

 

 

 

12.45 - 13.00 

 

 

 

 

 

13.00 - 15.00 
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Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика (воздушные и водные 

процедуры) 

 

Подготовка к полднику, полдник  

 

Коррекционная работа, 

самостоятельная деятельность детей, 

игры, досуги (на прогулке) 

 

Подготовка к ужину, воспитание к/г 

навыков, ужин. 

 

Игры, индивидуальная работа с детьми, 

работа с родителями, прогулка, уход 

детей домой. 

 

 

15.00 - 15.15 

 

 

15.15 - 15.25 

 

 

15.25-16.25 

 

 

16.25 - 16.50 

 

 

16.50 - 19.00 

 

 

15.00 - 15.20 

 

 

15.20 - 15.40 

 

 

15.40-16.40 

 

 

16.40 - 17.00 

 

 

17.00 - 19.00 

 

 

15.00 - 15.25 

 

 

15.25 - 15.40 

 

 

15.40-16.45 

 

 

16.45 - 17.00 

 

 

17.00 - 19.00 

 

 

15.00 - 15.30 

 

 

15.30 - 15.40 

 

 

15.40 - 16.50 

 

 

16.50 - 17.00 

 

 

17.00 - 19.00 

 

 

 

 

                                                                          

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы 

 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие                                               9.00-9.25 

(развитие познават-исследоват. деят-ти/  

ознакомление с предметным окружением)                       

2.Рисование                                                                         9.35-10.00 

3.Физическая культура                                                      10.10-10.35 

 

Вторник 

 

1. Музыкальное                                                                     9.00-9.25 

2.Развитие речи                                                                  9.35-10.00                                                                                                                          

     3. Физическая культура (на прогулке)                               10.55-11.20 

 

Среда 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП )                              9.00-9.25 

2. Рисование                                                                         9.35-10.00 

 3. Ознаком. с худож. литер.                                               10.10-10.35 

 

 

Четверг 

 

1.Лепка /Аппликация                                                          9.00-9.25 
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2.Физическая культура                                                       9.40-10.05 

                                                                                 

 

                               

Пятница 

 

1. Познавательное развитие                                            9.00-9.25 

(ознакомление с миром природы/ 

с социальным миром)                                                         

2. Музыкальное                                                                 9.35-10.00                              

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

средней группы 

 

 

 

 

Понедельник 
      

1.Музыкальное                                                                   9.00-9.20 

2.Лепка /Аппликация                                                         9.30-9.50 

 

Вторник 

 

1.Развитие речи                                                                  9.00-9.20                                                                                                                                         

2.Физическая культура                                                      9.40-10.00 

 

Среда 

 

1.Познават.развитие  

(ФЭМП/ознакомление с предметным окружением)         9.00-9.20                                                                                 

1.Физическая культура                                                       9.40-10.00 

 

Четверг 

 

1.Музыкальное                                                                    9.00-9.20 

2.Ознаком. с худож.литер.                                                  9.30-9.50                                      

       2.Физическая культура (на прогулке)                               10.35-10.55 

 

Пятница 
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1.Рисование                                                                          9.00-9.20 

     2. Познават. Развитие                                                           9.30-9.50 

        (ознакомление с миром природы/ с социальны миром)                                                       
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

второй младшей группы  

 

 

 

 

Понедельник 

 

1.Лепка /аппликация                                                          9.00-9.15 

2.Музыкальное                                                                   9.25-9.40 

3.Физическая культура (на прогулке)                              10.40-10.55 

 

Вторник 

 

1. Развитие речи                                                                 9.00-9.15 

2. Физическая культура                                                      9.25-9.40 

 

Среда 

 

2.Познават.развитие  

(ФЭМП/ознакомление с предметным окружением)       9.00-9.15                                                                       

3.Физическая культура                                                     9.25-9.40 

 

Четверг 

                             

1.Ознаком. с худож. литер.                                            9.00-9.15                                                                  

2.Музыкальное                                                                 9.25-9.40 

 

Пятница 

 

1.Рисование                                                                         9.00-9.15 

     2. Познават. развитие 

        (ознакомление с миром природы/ с социальны миром)  9.25-9.40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 
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(старшей-подготовительной) логопедической группы  

 

 

Понедельник 

 

1.Логопедическое                                                               9.00-9.30 

2.Физическая культура                                                      9.40-10.10 

3. Познавательное развитие                                               10.20-10.50 

(ознакомление с предметным окружением/)                                                                                            

развитие познават-исследоват. деят-ти) 

Вторник 

 

1.Логопедическое                                                              9.00-9.30 

2.Рисование                                                                        9.40-10.10 

3.Музыкальное                                                                   10.20-10.50 

 

Среда 

 

1.Логопедическое                                                               9.00-9.30                                                            

2.Познавательное развитие (ФЭМП )                             9.40-10.10 

3. Лепка/ Аппликация                                                       10.20-10.50  

4.Физическая культура (на прогулке)                             11.00-11.25 

 

 

Четверг 

 

   1.  Развитие  речи                                                                     9.00-9.30                                                 

3. Ознаком. с худож. литер.                                                  9.40-10.10 

2. Физическая культура                                                        10.20-10.50 

3. Логопедическое / Печатание                                            15.40-16.10 

 

Пятница 

 

1.Логопедическое                                                               9.00-9.30 

2.Музыкальное                                                                    9.40-10.10 

     3.   Познават. развитие                                                          10.20-10.50 

          (ознакомление с миром природы/с социальны миром)                                                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

Массовые группы 
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№ Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Непосредствен 

но 

образовательная 

деятельность в 

неделю 

2 мл. группа 

Непосредствен 

но 

образовательная 

деятельность в 

неделю 

Сред. группа 

 

Непосредствен 

но 

образовательная 

деятельность в 

неделю 

Старш. группа 

1. Базовая часть  

(инвариантная) 

   

1.1 Федеральный 

компонент 

   

1.1.1 Познавательное 

развитие 

 

-ФЭМП 

-ознакомление с 

социальным миром 

-ознакомление с миром 

природы 

-ознакомление с 

предметным 

окружением 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

2 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

3 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

1.1.2 Речевое развитие 

- Развитие речи 

- Чтение худож. литер 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1.1.3 

 

Худож-эстет. развитие 

- Рисование 
2 

1 
2 

1 
3 

2 

1.1.4 - Лепка 0,5 0,5 0,5 

1.1.5 - Аппликация 0,5 0,5 0,5 

1.1.6 - Музыка 2 2 2 

1.1.7 Физическое развитие 

- Физическая культура в 

помещении 

 

2 

 

2 

 

2 

1.1.8 - Физическая культура 

на прогулке 
1 1 1 

 Итого 10 10 13 

1.2 Региональный 

компонент 

   

1.2.1 Краеведение    

 Итого инвариантная 

часть 

10 10 13 

2 Вариативная часть    

2.1 Кружковая работа  1 1 

 Всего 10 11 14 

                                                   

 

Логопедическая группа                                          (старш.-подгот.) 
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№ Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Непосредствен 

но 

образовательная 

деятельность в 

неделю 

1 период 

Непосредствен 

но 

образовательная 

деятельность в 

неделю 

2 период 

 

Непосредствен 

но 

образовательная 

деятельность в 

неделю 

3 период 

1. Базовая часть  

(инвариантная) 

   

1.1 Федеральный 

компонент 

   

1.1.1 Познавательное 

развитие 

 

-ФЭМП 

-ознакомление с 

социальным миром 

-ознакомление с миром 

природы 

-ознакомление с 

предметным 

окружением 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

3 

 

1 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

3 

 

1 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

3 

 

1 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

1.1.2 Речевое развитие 

-Развитие речи 

- Чтен. худож.литер. 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1.1.3 

1.1.4 

Логопедическое 

 
4 

 

4 

 

4 

 

1.1.5 Худож-эстет. развитие 

- Рисование 
2 

1 
2 

1 
2 

1 

1.1.6 - Лепка 0,5 0,5 0,5 

1.1.7 - Аппликация 0,5 0,5 0,5 

1.1.8 - Музыка 2 2 2 

1.1.9 Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1.1.10 Физическая культура на 

прогулке 
1 1 1 

 Итого 15 15 15 

1.2 Региональный 

компонент 

   

1.2.1 Краеведение    

 Итого инвариантная 

часть 

15 15 15 

2 Вариативная часть    

2.1 Кружковая работа 2 2 2 

 Всего 17 17 17 
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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  компенсирующего вида № 34» г. Орла 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сада компенсирующего вида № 34»  составлен на основании приказа Управления 

общего и профессионального образования администрации Орловской области от 11.10.2005 

г. № 903 «Об утверждении базисного учебного плана дошкольных учреждений Орловской 

области». 

При составлении учебного плана руководствовались: 

 

1. Нормативные документы 
- Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 
273-Ф3, 

 - Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 

 № 1014, (приложение), которое определяет, что дошкольная образовательная организация  

реализует осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- Приказом Минобнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 1155, в 

котором указано, что построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

 
- Уставом  Учреждения,  зарегистрированным инспекцией Федеральной налоговой службы 

по Заводскому району г. Орла 01 декабря 2011г., рег. № 2115752034517 

- «Конвенцией о правах ребёнка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года), 
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности: серия А №303678, рег. №318 

от 30.06.2010г.; 

 

2. Программное обеспечение 

2.1. Федеральный компонент:  Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией   

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

2.2.Программа специальных коррекционных образовательных учреждений 6-вида 

«Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движения» под редакцией 

И.А.Смирновой. 

2.3.   «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи», Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 

3.Базовая часть плана непосредственно образовательной деятельности: 
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3.1.Федеральный компонент 

   Базовая часть плана непосредственно организованной деятельности реализуется через   

непосредственно  образовательную деятельность. 

   Национально-региональный компонент реализуется через  непосредственно 

образовательную деятельность (групповую, подгрупповую, индивидуальную). 

2 младшая  группа – непосредственно образовательная деятельность составляет 2 часа 45 

минут в неделю,  продолжительность непрерывно образовательной деятельности  не более 

15 минут. Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в 1 пол. дня 30 минут. 

Средняя группа - непосредственно образовательная деятельность составляет 4 часа в 

неделю, продолжительность непрерывно образовательной деятельности  не более 20 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в 1 пол. дня 40 минут. 

Старшая группа - непосредственно образовательная деятельность составляет 6 часов 15 

минут в неделю, продолжительность непрерывно образовательной деятельности  не более 25 

минут. Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в 1 пол. дня 1 ч. 15 

минут. Также непосредственно образовательная деятельность может осуществляться во 2 

половине дня 2-3- раза в неделю. 

Подготовительная к школе группа - непосредственно образовательная деятельность 

составляет 8 часов 30  минут в неделю продолжительность непрерывно образовательной 

деятельности  не более 30 минут. Максимально допустимый объѐм образовательной 

нагрузки в 1 пол. дня 1 ч. 30 минут. Также непосредственно образовательная деятельность 

может осуществляться во 2 половине дня 2-3- раза в неделю. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельностью  10 минут, в 

середине периодов непосредственно образовательной деятельности - физкультминутка, 

динамическая пауза, упражнения на релаксацию (2-3 минуты). 

 

 

4.Вариативная часть плана непосредственно образовательной деятельности 

Вариативная часть плана непосредственно образовательной деятельности реализуется через 

факультативную, студийную и кружковую  деятельность (индивидуальная и подгрупповая) 

во второй половине дня. Проводится в свободное от непосредственно образовательной 

деятельности время. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34», реализующего 

примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

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

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 6 вида «Обучение и 

коррекция развития дошкольников с нарушением движения» под редакцией И.А. 

Смирновой. 

Парциальных программ: «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой, Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 
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Вторая младшая группа 
Возраст детей 3-4 года.  

1 Базовая часть (инвариантная) Количество занятий в 

неделю 

1.1 Федеральный компонент  

1.1.1 Познавательное развитие 

 

2 

1.1.2  Развитие речи 

представлений 

1 

1.1.3 Рисование 1 

1.1.4 Лепка 0,5 

1.1.5 Аппликация 0,5 

1.1.6 Лепка 0,5 

1.1.7 Аппликация 0,5 

1.1.8 Музыка 2 

1.1.9 Физическая культура в помещении 2  

1.1.10 Физическая культура на прогулке 1 

   

 Итого: 10 

1.2 Национально - региональный компонент  

   

 Итого инвариантная часть: 10 

   

2 Вариативная (модульная) часть  

2.1 Кружковая работа  

   

 Всего: 10 
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Средняя группа 
Возраст детей 4-5 лет. 

1 Базовая часть (инвариантная) Количество занятий в 

неделю 

1.1 Федеральный компонент  

1.1.1 Познавательное развитие 2 

1.1.2 Развитие речи 1 

1.1.3 Рисование 1 

1.1.4 Лепка 0,5 

1.1.5 Аппликация 0,5 

1.1.6 Музыка 2 

1.1.7 Физическая культура в помещении 2 

1.1.8 Физическая культура на прогулке 1 

   

   

 Итого: 10 

1.2 Национально - региональный компонент  

   

 Итого инвариантная часть: 10 

   

2 Вариативная (модульная) часть  

2.1 Кружковая работа 1 

      

 Всего: 11 
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Учебный план МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34», реализующего 

примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

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

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 6 вида «Обучение и 

коррекция развития дошкольников с нарушением движения» под редакцией И.А. 

Смирновой. 
Парциальных программ: «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Программа развития речи 

детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой, Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 
 

Старшая группа 
Возраст детей 5-6 лет.  

 1 Базовая часть (инвариантная) Количество занятий в 

неделю 

 1.1 Федеральный компонент  

 1.1.1 Познавательное развитие 3 

  Развитие речи 2 

 1.1.2 Рисование 2 

 1.1.3 Лепка 0,5 

 1.1.4 Аппликация 0,5 

 1.1.5 Музыка 2 

 1.1.6 Физическая культура в помещении 2 

 1.1.7 Физическая культура на прогулке 1 

 1.1.8   

 1.1.9   

    

  Итого: 13 

 1.2 Национально - региональный компонент  

    

  Итого инвариантная часть: 13 

    

 2 Вариативная (модульная) часть  

 2.1 Кружковая работа 2 

  Всего: 15 
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Учебный план МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34», реализующего 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   М.А.Васильевой; Программу специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 6 вида «Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушением движения» под редакцией И.А. Смирновой;   «Программу 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи», Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 

Парциальных программ: «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Программа развития речи 

детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой, Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 

 

 

Подготовительная логопедическая группа 
Возраст детей 6-7 лет.  

1 Базовая часть (инвариантная) Количество занятий 

в неделю 

1.1 Федеральный компонент  

1.1.1 Логопедическое 4 

1.1.2 Познавательное развитие 3 

1.1.3 Развитие речи 1 

1.1.4 Рисование 1 

1.1.5 Лепка 0,5 

1.1.6 Аппликация 0,5 

1.1.7 Музыка 2 

1.1.8 Физическая культура в помещении 2 

1.1.9 Физическая культура на прогулке 1 

1.1.10   

1.1.11   

   

 Итого: 15 

1.2 Национально - региональный компонент  

 ,  

2 Вариативная (модульная) часть  

2.1 Кружковая работа 1 

   

 Всего: 16 
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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ ( глава 2, статья 28, часть 3), 

Законом Орловской области « Об образовании в Орловской области» от 06 сентября 2013 г. № 

1525-03, 

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014, 

Приказом Минобнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. 

 № 1155, 

Уставом Учреждения,  зарегистрированным инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Заводскому району г. Орла 01 декабря 2011г., рег. № 2115752034517, 

 «Конвенцией о правах ребѐнка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», 

 

 

Особенности регламентации приоритетных направлений 

Направления Кружки Возраст 

Физическое Цветная ритмика 5-6 

Социально-

коммуникативное 

Здоровячок 5-6 

Познавательное Мастерская волшебников 6-7 

Художественно-эстетическое Весѐлые звоночки 4-5 

Речевое   
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Годовой календарный учебный график работы ДОУ 

на 2014-2015 учебный год 

Продолжительность учебного года с  01.09.2014г. – 31.05.2015 г. 

Летний оздоровительный период с  01.06.2015 г. – 31.08.2015 г. 

Продолжительность образовательного 

процесса 

36 недель 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Режим работы учреждения  с 7.00 до 19.00 час. 

Выходные дни суббота, воскресенье 

Праздничные дни 3,4 ноября 2014 г. – « День народного 

единства», 

с 01.01.2015г. по 12.01.2015г. -  

«Новогодние праздники», 

23.02.2015г. – «День защитника Отечества», 

08.03.2015г. (перенос на 9 марта) – 

«Международный женский день», 

1 мая 2015 г. - Праздник Весны и Труда;   9 

мая 2015 г. (перенос на 11 мая)  – «День 

Победы» 

12 июня 2015г. – « День России»  

График каникул Осенние каникулы – 03.11.2014-09.11. 

2014г. 

Зимние каникулы- 29.12.14-12.01.2015 г. 

Весенние каникулы -23.03.15-31.03.15 г. 

Летние каникулы – 01.06.15-31.08.15 г. 

Количество возрастных групп  группа младшего возраста– 1 

 группа среднего возраста – 1 

 группа старшего возраста – 2 

 

Начало занятий в группах с 9.00 час. 

Продолжительность занятий группа младшего возраста – 15 мин. 

группа среднего возраста – 20 мин. 

группа старшего возраста – 25-30 мин. 

Сроки проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

 

Диагностический срез 

01.09.-15.09.2014 г. 

15.12.14-15.01.2015г. 

04.05.15-15.05.2015 г. 

Психолого-педагогический мониторинг 

2 разв в год- сентябрь, май 

Анализ заболеваемости детей 1 по 10 число каждого месяца, годовой 1-15 

декабря 2014 г. 

Период проведения групповых 

родительских собраний 

1 собрание- сентябрь-октябрь 

2 собрание – декабрь-январь 

3 собрание – апрель-май 

Кружковая работа: 

Кружок «Цветная ритмика» (ритмическая 

гимнастика) 

Кружок «Здоровячок» (ОБЖ, ЗОЖ) 

Кружок «Весѐлые звоночки» (песнопение) 

Кружок «Мастерская волшебников» 

(ручной труд) 

 

Пятница -15.40 

 

Вторник – 15.40 

Понедельник – 15.40 

Вторник – 15.40 
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3.2. Комплексно - тематическое планирование (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

                                           Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 __________  

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад (4-
я неделя 
августа— 1 -я 
неделя 
сентября) 

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. 

 

Осень (2-я-4-я 
недели 
сентября) 
 
 
 
 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 
листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 
величине. Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
Сбор осенних листьев и 
создание 

Я в мире 
человек (1 -я- 2-
я недели 
октября) 

Формировать представления о себе как о 
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. 

коллективной работы- 
плаката с самыми 
красивыми из собранных 
листьев. 

Новогодний 
праздник (3-я 
неделя ноября 
— 4-я неделя 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-
тельно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего праздника. 

Тематическое 
развлечение «Мои 
любимые игрушки». 
Выставка детского 
творчества. 

Мамин день (1-
я неделя 
февраля— 1-я 
неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально- художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

Мамин праздник. 

Весна (1-я-4-я 
недели апреля) 
 
 
 
Лето (1-я-4-я 
недели мая) 

Формировать элементарные представления о 
весне (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной. 
Формировать элементарные представления о 
лете (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 
 
 

 
Праздник «Лето». 
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знания о домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных зверей и птиц 
летом. Познакомить с некоторыми животными 
жарких стран. 

 

Лето (1-я-4-я 
недели мая) 

Формировать элементарные представления о 
лете (сезонные изменения в природе, одежде 
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. 

 

 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Развернутое содержание работы 

 

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! (4-

я неделя августа— 1 -я 

неделя сентября) 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о  

дружбе, совместные игры). 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

Осень (2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 

др.). Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать 

умение 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. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Я и моя семья (1 - я- 2-я 

недели 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

октября) Формировать элементарные 
навыки ухода за своим лицом и 
телом. Развивать представления о 
своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о своей 
семье. 

 

Мой дом, мой город (3-я 
неделя октября — 2-я 
неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. Знакомить с 
родным городом (поселком), его 
названием, основными 
достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспорта, в 
том числе с городским, с 
правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами 
дорожного движения, светофором, 
надземным и подземным 
переходами (взаимодействие с 
родителями). Знакомить с 
«городскими» профессиями 
(милиционер, продавец, 

Сюжетно-ролевая игра 
по правилам 
дорожного движения. 
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парикмахер, шофер, водитель 
автобуса). 

Новогодний праздник (3-я 
неделя ноября —4- 
я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего 
праздника как в непосредственно 
образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности 
детей. 

Новогодний утренник. 

Зима (1-я-4-я недели 
января) 

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. 
Побуждать детей отражать 
полученные впечатления в разных 
непосредственно образовательных 
и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии 
с их индивидуальными и 
возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
защитника Отечества 
(1- я-З-я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с 
«военными» 
профессиями. Воспитывать любовь 
к Родине. Формировать первичные 
гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества. 

Марта (4-я неделя 
февраля — 1 -я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, поз-
навательно-исследовательской, 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества, 
развлечения, 
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продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

коллективное 
творчество, игры 
детей. 

Знакомство с 
народной 
культу- рой и 
традициями 
(2-я-4-я 
недели 
марта) 

Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского творчества. 

Весна (1-я-4-я 
недели 
апреля) 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение 
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.). 
Побуждать детей отражать 
впечатления о весне в разных 
видах художественной 
деятельности . 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

   

Лето (1-я-4-я недели мая) Расширять представления детей о 
лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского 
сада). 
Формировать элементарные 
представления о садовых и 
огородных растениях. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я 

неделя августа). 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Интегрирую щая 

тема периода 

Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я 
неделя августа — 1 
-я неделя сентября) 

Развивать у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. 
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 
профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День знаний», 
организованный 
сотрудниками детского сада 
с участием родителей. Дети 
праздник не готовят, но 
активно участвуют в 
конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

Осень (2-я-4-я недели 
сентября) 

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, 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. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я в мире 
человек 
(1-я-З-я 
недели 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять 
представления детей о 

Открытый день здоровья. 
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октября) своей семье. Формировать 
первоначальные 
представления о 
родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, 
папа и т.д.). Закреплять 
знание детьми своих имени, 
фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей 
с профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к 
труду близких взрослых. 
Формировать 
положительную 
самооценку, образ Я 
(помогать каждому ребенку 
как можно чаще убеждаться 
в том, что он хороший, что 
его любят). Развивать 
представления детей о 
своем внешнем облике. 
Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на состояние 
близких людей, 
формировать уважительное, 
заботливое отношение к 
пожилым родственникам. 

Мой город, моя страна (4-
я неделя октяб- ря—2-я 
неделя ноября) 

Знакомить с родным 
городом (поселком). 
Формировать начальные 
представления о родном 
крае, его истории и 
культуре. Воспитывать 
любовь к родному краю. 
Расширять представления о 
видах транспорта и его 
назначении. Расширять 
представления о правилах 
поведения в городе, 
элементарных правилах 
дорожного движения. 
Расширять представления о 
профессиях. Знакомить с 
некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими 
Россию. 

Спортивный праздник. 

Новогодний праздник (3-я 
неделя ноября —4- 
я неделя декабря) 
 
 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 

Праздник «Новый год». 
Выставка детского 
творчества. 
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 продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

недели апреля) Развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой 
природы, вести сезонные 
наблюдения. Расширять 
представления о правилах 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. Формировать 
элементарные 
экологические 
представления. 
Формировать 
представления о работах, 
проводимых весной в саду 
и огороде. Привлекать 
детей к посильному труду 
на участке детского сада, в 
цветнике. 

Выставка детского 
творчества. 

День Победы (4-я неделя 
апреля 

— 1 -я неделя мая) 

Осуществлять 
патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к 
Родине. 
Формировать 
представления о празднике, 
посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 

Праздник, 
посвященный Дню 
Победы. 
Выставка детского 
творчества. 

Лето (2-я-4-я 
недели 
мая) 

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. 

Праздник «Лето». 
Спортивный праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я 

неделя августа) 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Интегрирую щая 

тема периода 

Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я неделя 
августа— 1 -я неделя сен-
тября) 

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 профессиях 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник). 

Праздник «День знаний», 
организованный 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей. Дети праздник 
не готовят, но активно 
участвуют в конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

Осень(1-я-4-я 
недели 
сентября) 

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. 
Формировать первичные 
представления об 
экосистемах, природных 
зонах. Расширять 
представления о неживой 
природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я вырасту здоровым (1- я- 
2-я недели октября) 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый 
образ жизни. Формировать 

Открытый день здоровья 
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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. 

День 
народного единства (3-я 
неделя октября— 2-я 
неделя ноября) 

Расширять представления 
детей о родной стране, о 
государственных праздниках; 
развивать интерес к истории 
своей страны; воспитывать 
гордость за свою страну, 
любовь к ней. 
Знакомить с историей 
России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. 
Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, 
что Российская Федерация 
(Россия) — огромная 
многонациональная страна; 
Москва — главный город, 
столица нашей Родины. 

Праздник День народного 
единства. Выставка 
детского творчества. 

Новый год (3- я неделя 
ноября—4- я неделя 
декабря) 

Привлекать детей к 
активному разнообразному 
участию в подготовке к 
празднику и его проведении. 
Содействовать 
возникновению чувства 
удовлетворения от участия в 
коллективной 
предпраздничной 
деятельности. Закладывать 
основы праздничной 
культуры. Развивать 
эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание активно участвовать 
в его подготовке. Поощрять 
стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей Праздник «Зима». 



 345 

(1-я- 4-я 
недели января) 

с зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. 
Формировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес 
через экспериментирование 
с водой и льдом. Расширять 
и обогащать знания об 
особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении 
зимой. 

Фотовыставка. Выставка 
детского творчества. 

День 
защитника Отечества (1 
-я- 3- 
я недели февраля) 

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 детей 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 защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам 
Родины. 

Праздник 23 февраля — 
День защитника 
Отечества. Выставка 
детского творчества. 

Международн ый женский 
день (4-я неделя 
февраля— 1 -я неделя 
марта) 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять 
гендерные представления, 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 
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формировать у мальчиков 
представления о том, что 
мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, 
воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое 
отношение к самым 
близким людям, 
потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Народная культура и 
традиции (2- я-4-я 
недели марта) 

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. 
Рассказывать детям о 
русской избе и других 
строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, 
одежды. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна(1-я-2-я 
недели 
апреля) 

Формировать обобщенные 
представления о весне как 
времени года, о 
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(таетснег,разливаютс 
реки, прилетают птицы, 
травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной 
стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- красна». 
День Земли -22 апреля. 
Выставка детского 
творчества. 

День Победы (3-я неделя 
апреля-1 -я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в 
духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о 

Праздник День 
Победы. 
Выставка 
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героях Великой 
Отечественной войны, о 
победе нашей страны в 
войне. Знакомить с 
памятниками героям 
Великой Отечественной 
войны. 

детского творчества. 

Лето(2-я-4-я 
недели мая) 

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. 

Праздник «Лето». День 
защиты 
окружающей среды — 5 
июня. Выставка детского 
творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я 

неделя августа) 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

 

Интегрирую щая 

тема периода 

Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я неделя 
августа — 1 - я неделя 
сентября) 

Развивать познавательный 
интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закреплять знания о 
школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 
Формировать 
представления о профессии 
учителя и «профессии» 
ученика, положительное 
отношение к этим видам 
деятельности. 

Праздник «День знаний». 

Осень (2-я-4-я недели 
сентября) 

Расширять знания детей об 
осени. Продолжать 
знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять 
знания о правилах 
безопасного поведения в 
природе; о временах года, 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
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последовательности 
месяцев в году. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. Расширять 
представления детей об 
особенностях отображения 
осени в произведениях 
искусства. 

Развивать интерес к 
изображению осенних 
явлений в рисунках, 
аппликации. Расширять 
знания о творческих 
профессиях. 

Мой город, моя 
страна, моя планета (1 -я- 
2-я 

недели октября) 

Расширять представления 
детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с 
достопримечательностями 
региона, в котором живут 
дети. Воспитывать любовь к 
«малой Родине», гордость 
за достижения своей 
страны. Рассказывать детям 
о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много 
разных стран, важно жить в 
мире со всеми народами, 
знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

Выставка детского 
творчества. 

День 
народного единства (3-я 
неделя октября — 2-я 
неделя ноября) 

Расширять представления 
детей о родной стране, о 
государственных 
праздниках. Сообщать 
детям элементарные 
сведения об истории 
России. 
Углублять и уточнять 
представления о Родине —
России. Поощрять интерес 
детей к событиям, 
происходящим в стране, 
воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России. 
Расширять представления о 
Москве — главном 
городе, столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях 
космоса. 
Воспитывать уважение к 
людям разных 

Праздник День народного 
единства. Выставка 
детского творчества. 
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национальностей и их 
обычаям. 

Новый год (3- я неделя 
ноября—4- я неделя 
декабря) 

Привлекать детей к 
активному и 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и 
его проведении. 
Поддерживать чувство 
удовлетворения, 
возникающее при участии в 
коллективной 
предпраздничной 
деятельности. 
Знакомить с основами 
праздничной культуры. 
Формировать эмоционально 
положительное отношение 
к предстоящему празднику, 
желание активно 
участвовать в его 
подготовке. Поощрять 
стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с 
традициями празднования 
Нового года в различных 
странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества 

Зима (1-я-4-я недели 
января) 

Продолжать знакомить с 
зимой, с зимними видами 
спорта. 
Расширять и обогащать 
знания об особенностях 
зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, 
сильные ветры), 
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. 
Формировать 
представления об 
особенностях зимы в разных 
широтах и в разных 

Праздник «Зима». 
Фотовыставка. Выставка 
детского творчества. 
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полушариях Земли. 
День 
защитника Отечества (1- 
я-З- 
я недели февраля) 

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 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам 
Родины. 

Праздник 23 февраля —
День защитника 
Отечества. Выставка 
детского творчества. 

Международн ый 
женский день 
(4-я 
неделя 
февраля — 
1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять 
гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков 
представления о том, что 
мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
маме, бабушке, 
воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое 
отношение к самым 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 
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близким людям, 
формировать потребность 
радовать близких добрыми 
делами. 

Народная культура и 
традиции (2- я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными 
традициями и обычаями. 
Расширять представления 
об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. 
Продолжать знакомить 
детей с народными 
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; 
любовь и бережное 
отношение к 
произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я- 2-я 

недели апреля) 

Формировать у детей 
обобщенные представления 
о весне, 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. 

Праздник «Весна- 
красна». День Земли —22 
апреля. Выставка детского 
творчества. 

День Победы (3-я неделя 
апреля — 1-я неделя мая) 

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. 

Рассказывать детям о 
воинских наградах 
дедушек, бабушек, 
родителей. Рассказывать о 
преемственности 
поколений защитников 

Праздник День Победы. 
Выставка детского 
творчества. 
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Родины: от былинных 
богатырей до героев 
Великой Отечественной 
войны. 

В летний период детский сад 
работает в каникулярном 
режиме (1-я неделя июня —
3-я 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) 
вокруг темы прощания с 
детским садом и 
поступления в школу. 
Формировать эмоционально 
положительное отношение 
к предстоящему 
поступлению в 1 -й класс. 

Праздник «До свидания, 
детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-
я 

неделя августа). 

3.3. Взаимодействие ДОУ со школой и социумом 
Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним 
из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 
прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 
образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы 
считаем, что развитие социальных связей ДОУ с культурными центрами дает 
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 
первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 
строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 
способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 
социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 
ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 
дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом 
на основе следующих принципов: 

• учета запросов общественности; 
• принятия политики детского сада социумом; 
• формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 
• сохранения имиджа учреждения в обществе; 
• установления коммуникаций между детским садом и социумом.  Работая в таких 

условиях, мы создаём возможность расширять культурно- образовательную среду и 
влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, 
получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы 
о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 
профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с 
учетом интересов детей, родителей и педагогов 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом 
• заключение договора о совместной работе; 
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• составление плана совместной работы; 

• информирование родителей о проводимых мероприятиях; 
• активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 
• проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 
• совместные совещания по итогам учебного года. Анализ выявленных 

потенциальных возможностей и интересов детей и их дифференциация позволили 
спланировать и организовать совместную работу ДОУ с общественными и 
социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной сфере. 
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

• семья; 
• образовательные учреждения: школа-лицей № 16 ; ОГУ, НМЦ 
• культурно-общественные учреждения: библиотека, театр, музей; 
• медико-оздоровительные организации: детская поликлиника; тубдиспансер, БУОО 

«РСЦИ», БОУ ОО ДОД «Орловская станция юных натуралистов» и т.д. 

ПЛАН 
взаимодействия МБДОУ с социумом 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми 
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Школа-лицей № 

16 

- обеспечивать 
полноценное 
взаимодействие игровой и 
учебно-познавательной 
деятельности; в 
педагогическом процессе  
- создавать условия для 
возникновения у детей 
интереса и готовности к 
обучению в школе;  
- создавать условия для 
успешной адаптации 
дошкольников к условиям 
школьного обучения; -
способствовать 
физическому и 
психическому развитию 
детей, поддержания их 
здоровья;  
- обеспечивать 
сотрудничество педагогов и 
родителей 

5) экскурсии по школе и 
школьному музею -
взаимопосещения уроков и НОД; 
-экскурсии; 
- совместные праздники и 
развлечения; 
-тематические занятия с детьми 
по ПДД на базе школы;  
- отслеживание успеваемости 
учеников-выпускников детского 
сада; 
-родительские собрания; -
консультации специалистов 
школы и детского сада; 
6)  собеседование будущих 
первоклассников и их родителей 
с учителями школы 

краеведческий музей -развитие у детей 
первичных знаний об 
истории родного края;  
- приобщение детей к 
русской национальной 
культуре;  
-обеспечение условий для 
развития представлений об 
окружающем мире 

-экскурсии по музею и 
историческим местам с учетом 
возрастных особенностей детей; -
игры познавательные сюжетно- 
дидактические игры на базе 
детского сада;  
- проведение праздников 
народного календаря;  
-музей «Чудо- русская изба» на 
базе детского сада; 

Драматический театр и 

музыкальная школа 

-приобщение детей к 
театральной культуре; -
приобщение детей к музыке 

-посещение спектаклей; -беседы 
с работниками театра; -концерты 
учеников музыкальной школы на 
базе   ДОУ 

Детские библиотеки им. 

Л.Н. Андреева 

-приобщение детей к 
культуре чтения 
художественной 
литературы 

-выездные выставки новинок 
детской художественной 
литературы; -обзорные экскурсии 
; -тематические встречи - 
викторины; 
-постоянно действующие 
библиотеки для детей в каждой 
группе детского сада 

Детская 

поликлиника № 1 

-сохранение и укрепление 
здоровья детей 

-проведение профпрививок; -
профосмотры врачами- 
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Организационно-содержательные аспекты преемственных связей между ДОУ и 
школой 

6) Функционирование координационного совета по преемственности 
7) Педагогические советы, родительские собрания, семинары, круглые столы 

педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам 
преемственности 

8) Планирование и осуществление совместной практической деятельности 
педагогов  и учителей-предметников (праздники, выставки, спортивные 
соревнования, экскурсии) 

9) Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей 
10) Взаимодействие психологов ДОУ и школы, а также медицинских работников 

по обогащению преемственных связей 
11) Проведение Дней выпускников в ДОУ 
12) Комплектование первых классов из выпускников ДОУ 
13) Встречи родителей с будущими учителями 
14) Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка 
15) Родительские тренинги, клубы, анкетирование, консультации для родителей 

детей предшкольного возраста ДОУ и родителей детей первоклассников - 
бывших выпускников ДОУ. 

 

 -оказание лечебно- специалистами; 

 профилактической помощи - осмотр детей врачом- 

 детям анализ педиатром; 

 заболеваемости; - туберкулинодиагностика; 

 -углубленный осмотр -проведение скрининг-тестов; 

 детей врачами- -закаливающие процедуры; 

 специалистами; - наблюдение за детьми в 

 - отслеживание период адаптации; 

 динамик перехода из -ведение индивидуальных листов 
здоровья 

 одной группы здоровья в  

 другую  

БУ ОО 

«Реабилитационно-

спортивный центр 

инвалидов» 

-сохранение и укрепление 
здоровья детей 
- коррекция нарушений 
ОДА 

Участие в праздниках, 
соревнованиях среди лиц с ОВЗ 

БОУ ОО ДОД 

«Орловская станция 

юных натуралистов» 

-приобщение детей к 
экологической культуре,  
-- развитие 
познавательного интереса 

Участие в экологических 
проектах, праздничных 
мероприятиях 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МБДОУ  

«Детский сад компенсирующего вида № 34» 

и школы-лицея № 16 на 2013-2014 уч. год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Согласование с администрацией школы № 

16 совместного плана работы 

Август-

сентябрь 

Заведующая д\с, 

зам. зав. по УВР 

2. Экскурсия с детьми ст. группы 

в гимназию № 16, посещение 

торжественной линейки, посвящѐнной Дню 

знаний. 

Сентябрь Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

3. Беседа о школе. Расширить знания детей о 

школе, развить активный словарный запас. 

Октябрь Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

4. Посещение воспитанниками ДОУ 

спектаклей, концертов в школе № 16 

Декабрь Воспитатели, 

муз.рук. 

5. Проведение родительского собрания в под. 

группе совместно с учителем начальных 

классов по теме: «Как готовить ребенка к 

школе» 

Февраль Воспитатели ДОУ, 

учитель начальных 

классов 

6. Посещение детьми лог. группы «занятий 

будущего первоклассника» при школе. 

Март Зам. зав по УВР, 

педагог-психолог 

7. Дидактическая игра «Кто работает в 

школе?» 

Апрель Воспитатели 

8. Анализ успеваемости детей окончивших  

1 класс 

Май Зам. зав. по УВР 

9. Проведение физкультурного досуга, с 

участием школы для детей ст. группы 

Май Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре 
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 Знакомство с традициями школьной жизни  

Беседа Расширять знания детей о профессии Сентябрь 

"Профессия — учителя, воспитывать уважительное  

учитель" отношение к труду взрослых  

Интеллектуальная Воспитывать умение работать в коллективе, Октябрь 

игра "Я знаю все" побуждать детей к интеллектуальной 
творческой деятельности 

 

Сюжетно-ролевая Закрепить в игре правила поведения в школе. Октябрь 

игра "Школа" Воспитывать дружеские отношения между 
детьми 

 

Встреча с Показать дошкольникам разницу между Ноябрь 

первоклассниками школой и детским садом, их сходство и  

(бывшими воспи- взаимосвязь  

танниками ДОУ)   

Выставка детских Развивать фантазию и творчество Ноябрь 

работ "Я рисую дошкольников, совершенствовать мелкую  

школу" мускулатуру руки  

Дидактическая игра Закрепление знаний о школьных Декабрь 

"Собери портфель" принадлежностях. Развитие внимания  

Физкультурное Воспитывать дружеские отношения между Январь 

развлечение с детьми  

детьми подготови-   

тельных групп и   

пер воклассников   

Интеллектуальная Упражнять дошкольников в умении Январь 

игра "Умники и рассуждать на различные темы. Учить  

умницы" самостоятельно находить решение 
поставленной задачи 

 

Заучивание Развивать выразительность речи. Побуждать Февраль 

стихотворения дошкольников к самостоятельности  

"Читалочка" В. Бе   

рестова   

Беседа о школьной Формировать знания дошкольников о Февраль 

библиотеке библиотеке и ее назначении  

Экскурсия в Воспитывать интерес к книгам, бережное Март 

школьную отношение к ним. Учить выбирать книги по  

библиотеку интересам  

Вечер загадок Воспитание интереса к школьной жизни, Март 

"Скоро в школу" Развитие внимания, мышления  

Беседа об уроках, Продолжать знакомить со школьным Апрель 

переменах и распорядком, с правилами поведения в  

школьном звонке школе. Воспитывать интерес к школьному 
обучению 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
Мероприятие Задачи Дата 

проведения 

Экскурсия в школу Воспитывать интерес к школьному обучению. Сентябрь 
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Игра-соревнование Развивать внимание, память, мышление. Апрель 

между детьми Воспитывать умение детей осознанно  

подготовительных подчиняться установленным правилам  

групп "Как мы гото-   

вы к школе"   

Чтение стихов о Продолжать воспитывать желание к Май 

школе школьному обучению, желание больше узнать 
о школе 

 

"Прощай, детский поддерживать желание идти в школу Май 

сад. Здравствуй,   

школа!"   

 
Формы сотрудничества с семьѐй 

 

Содержание и формы работы с семьѐй в детском саду отличаются разнообразием. Задача 

педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач 

воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм еѐ организации (анкетирование, 

социологические исследования, опросы с привлечением районных организаций); 

Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

Взаимодействие с родителями: 

- Работа ПМПК 

- Индивидуальные беседы 

- Консультации специалистов по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих   

  проблемы в развитии 

- Анкетирование родителей 

- Общие родительские собрания 

- Групповые родительские собрания 

- Заключение договоров о сотрудничестве 

- Знакомство с ДОУ, группой 

- Собеседование родителей с заведующей ДОУ 

Формы работы с родителями: 

- Вовлечение родителей  

  в единое образовательное пространство «Детский сад – семья» 

- Родительские собрания, анкетирование, беседы, консультации, папки-передвижки, стен-  

  газеты, тренинги 

- Дни открытых дверей 

- Взаимодействие общественных родительских организаций 

- Создание общественных родительских организаций для привлечения, использования и 

контроля внебюджетных средств 

- Консультативный клуб  

- Семейные и межсемейные проекты 

- Памятки и информационные письма 

- Устные журналы для родителей  

- Родительская клуб «Мамина школа» 

- Мастер-классы, совместное творчество родителей, детей и специалистов 
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Система работы ДОУ с семьѐй 

Принципы работы с 

родителями 

 Методы 

изучения семьи 

 

Целенаправленность, 

систематичность, 

плановость 

Дифференцированный 

подход к работе с 

родителями с учѐтом 

многаспектной специфики 

каждой семьи; 

Возрастной характер 

работы с родителями; 

Доброжелательность, 

открытость. 

 Анкетирование 

Наблюдение за 

ребѐнком; 

Посещение 

семьи ребѐнка; 

Обследование 

семьи с 

помощью 

проективных 

методик; 

Беседы с 

ребѐнком; 

Беседы с 

родителями 

 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические 

консультации 

Круглые столы, 

Беседы, 

родительские 

собрания, 

семинары, 

тренинги, 

оформление 

паок-

передвижек, 

родительские 

уголки, 

анкетирования 

 Совместное проведение 

занятий, досугов, 

конкурсы-поделок, 

выставки детских 

работ, фотовыставки, 

поделки 

Клубы по интересам Заседания 

клуба «Мамина 

школа» 

Участие 

родителей в 

методических 

мероприятиях 

 

Дни открытых дверей  Педагогические 

гостиные  

Просмотр НОД с 

детьми, знакомство с 

условиями пребывания 

детей в ДОУ 

  Социальный состав семей: 

  Полных семей – 38 

  Неполных семей – 12 

  Семьи с одним ребѐнком – 21 

  Семьи с двумя детьми – 23 

 Семьи с тремя детьми – 6 

 Благополучные семьи – 50 

       Среди родителей: 

Рабочие – 37 

Безработные - 3 
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Предприниматели -10 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

 Среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 
Развивающей среды построена на следующих принципах: 
• насыщенность; 
• трансформируемость; 
• полифункциональность; 
• вариативной; 
• доступность; 
• безопасность; 
• здоровьесберегающей 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой);  
•двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  
       • эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов- заместителей в детской игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 
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Предметно-пространственная   среда  помещений   в  групповых  комнатах  МБДОУ 

№ 34 
Вид  

помещени

я 

Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующ

ей  ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр) 
 

Методиче

ский  

кабинет 

 Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 
 

 

 Библиотека  педагогической, методической и 

детской  литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;   
 Опыт  работы  педагогов. 
 Документация по содержанию работы  в ДОУ 

(годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии работы 

по реализации программы). 
 

Музыкал

ьно-

физкульт

урный 

зал 

 проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Театральные представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, атрибутов  
 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, 

телевизор,  
 Театр  перчаток,  ширма 
 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 
 Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования 
 Демонстрационный, раздаточный   материал  

для занятий 

 

Коридор

ы ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников (административные  

вести, охрана труда, п, пожарная 

безопасность, ГО и ЧС). 
«Зеленая  

зона»  

участка 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 
 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, 
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 двигательная деятельность,  

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Трудовая  деятельность на 

огороде. 
 

скамьи) и спортивное  оборудование. 
 Физкультурная площадка. 
 Автогородок 

 

Групповы

е  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  

моментов 

 Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 
 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 
 Уголок  природы,  экспериментирования. 
 Книжный, театрализованный, изоуголок;  

Физкультурный  уголок 
 Дидактические, настольно-печатные игры. 
 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 
 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 
Спальное 

помещени

е 

 Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 

 Самостоятельная  

деятельность 

 Спальная  мебель 
 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Приемная  

комната  

(раздевал

ка) 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 
 Выставки детского творчества. 

Медицинс

кий  

кабинет 
 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 
 Процедурный  кабинет 
 Медицинский  кабинет 
 Кабинет массажа 

«Физкульт

урный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

(Коврик массажный) 
 Для прыжков (Скакалка  короткая) 
 Для катания, бросания, ловли (Обруч  

большой, Мяч для мини-баскетбола, 

Мешочек  с грузом  большой, малый, Кегли, 

Кольцеброс  
 Для ползания и лазания (Комплект мягких 

модулей  (6-8 сегментов) 
 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  

средний, Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента   короткая) 
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
«Уголок  

природы» 
 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 
 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 
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 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 
«Уголок  

развиваю

щих  игр» 

 Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Коррекционная  работа  с 

детьми; 

 Индивидуальные  

консультации с родителями; 

 Занятия по коррекции  речи; 

 Речевая  диагностика. 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  

пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 «Игровая  

зона» 
 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 «Уголок  

дорожной 

безопасно

сти» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
Уголок по 

патриотич

ескому 

воспитани

ю 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  г. Кемерово, 

Кузбасса. 
 

«Книжный  

уголок» 
 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 
«Театрали

зованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

 Костюмы  для  игр 
«Изо-

уголок» 
 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др. 
«Музыкал

ьный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 
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 Предметно - пространственная среда в МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и 
построена в каждой возрастной группе, учитывая образовательные области ОП и 
детские виды деятельности согласно следующих принципов: 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении  (вторая младшая 

группа) 
Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая деятельность Для игры детей 3-4 лет, все еще значительно зависящих от 
внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы) 
игрового материала, в которых представлены все типы 
сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы 
оперирования, маркеры пространства). 
В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 
таких целостных комплекса (традиционно в дошкольной 
педагогике их называют тематическими зонами). Это 
комплексы материалов (и часть пространства) для 
развертывания бытовой тематики: 
• шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на 
стульчиках вокруг стола; 
• пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 
принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и 
куклы, и дети. 
Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, 
со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" 
мягкие игрушки- звери, прятаться и устраивать свой "дом" 
дети; здесь же может развертываться игра взрослого с 
детьми по мотивам простых сказок. Тематический комплекс 
сюжетно-ролевых игр: «Парикмахерская», «Магазин», 
«Больница».Остальные игровые материалы размещаются в 
низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, 
пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые 
полки шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле 
зрения, должны быть доступны детям. 
По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать 
наборы сюжетообразующего материала более мобильными, 
Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры 
игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим), 
соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет 
детей на частичную переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной 
деятельности должны быть доступны детям 
Постройки детей из строительного материала и конструкции 
сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или 
разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети 
имеют право распорядиться сами - забрать домой или 
использовать в игре, поместить на выставку. □ Все 
материалы и пособия должны иметь постоянное место. 
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 Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры 
рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный 
материал в нескольких местах группы. 
\Напольный строительный материал требует много места, 
поэтому его лучше поместить отдельно на низко 
расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, 
дорожку. 
\Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, 
ящики или коробки. 
Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 
деревянных ящиках. 
По окончании работы надо побуждать детей к совместной 
уборке материала, раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности должно быть мозаичным, в нескольких 
спокойных местах группового помещения, чтобы дети не 
мешали друг другу. Часть объектов для исследования в 
действии может быть стационарно расположена на 
специальном дидактическом столе (или паре обычных 
столиков, приспособленных для этой цели). Остальные 
объекты для исследования и образно-символический материал 
воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно 
перед началом их свободной деятельности. Целесообразно 
разделить весь материал на несколько функционально 
равнозначных комплектов и периодически в течение года 
менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или 
немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная активность Физкультурные пособия важно разместить таким образом, 
чтобы они способствовали проявлению двигательной 
активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно 
поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное 
физкультурное оборудование требует много места, поэтому его 
лучше расставить вдоль одной свободной стены. Педагогам 
следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 
одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия 
нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их 
постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в 
открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими 
пользоваться. 
Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах 
может быть использована секционная мебель с выдвижными 
ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей второй 
младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же 
пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять 
(перестановка его с одного места на другое, внесение нового 
пособия и т. д.). 
Крупное оборудование требует много места, поэтому его 
лучше расставить вдоль стен. 
Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, 
шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах 
или открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им 
свободно пользоваться. 
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении (средняя группа) 

 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая деятельность В средней группе предметная игровая среда должна быть 
существенным образом (если не сказать — радикально) 
изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные 
сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место 
более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже 
частично сами организуют среду под замысел. 
Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера 
условного пространства, а "начинка" этого пространства 
(подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 
располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной 
близости. 
Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" 
для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть 
представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; 
кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, 
столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все 
остальное может быть достроено детьми из крупных 
полифункциональных материалов. Универсальная 
"водительская" зона также становится мобильной и представлена 
штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с 
места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. 
Пара низких (3050 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает 
"огораживание" любого условного игрового пространства (дома, 
корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой 
служит подвижным и универсальным заместителем "магазина", 
"кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной 
деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен. 
Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже 
можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 
Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных 
полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе 
ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять 
за столами, которые поставлены в круг или буквой «П». За 
столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя. 
Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает 
особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в 
своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А 
школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет 
детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не 
доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь 
ребенку. 
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 Столы накрываются клеенками, на них размещаются все 
имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в 
клетку, в линейку, оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают 
сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки 
раздаются детям, а кисти маркируются родителями. Баночки 
для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания 
"по-черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) 
могут быть общими и вместе с наборами гуаши храниться в 
нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании 
занятий дети могли убирать их на место. Наши наблюдения 
показали, что такой подход к хранению и использованию 
изобразительных материалов оказался чрезвычайно 
полезным, так как способствует организованности и 
формированию у каждого ребенка бережного отношения к 
материалам и чувства личной ответственности за их 
состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а 
после полного высыхания попадают в распоряжение детей. 
Они могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой 
или оставить в группе. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, 
нежели в младших группах. Для объектов исследования в 
действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого 
могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте 
очень важно обеспечить возможность работы в общем 
пространстве со сверстниками); рядом следует расположить 
полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. 
Образно-символический и знаковый материалы компактно 
располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на 
доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети 
могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, 
спокойных местах группового помещения (индивидуально или 
со сверстниками). 

Двигательная активность В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный 
уголок" — тележку на колесах. В нем находятся короткие 
гимнастические палки, геометрические формы, массажные 
мячи, плоские обручи, кольца. 

"Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты. Такие 
пособия, как мячи разных размеров, мячи- утяжелители, 
наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в 
открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где 
нет батарей. 
В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 
см) для формирования правильной осанки, расположенную 
возле входной двери группы. С целью развития интереса у 
детей к разным видам упражнений с использованием пособий 
следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой 
комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
(старшая группа) 
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Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая деятельность В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен 
таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 
комбинировать их "под замыслы". 
Стабильные тематические зоны полностью уступают место 

мобильному материалу — крупным универсальным 

маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 
игрового пространства и полифункциональный материал 
приобретают наибольшее значение. Крупные и средние 
игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка 
уходят на второй план, поскольку все большее место в детской 
деятельности занимает совместная игра с партнерами- 
сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит 
разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с 
мелкими маркерами пространства — макетами. В известном 
смысле мелкие фигурки- персонажи начинают выполнять 
функцию своеобразных предметов оперирования при 
развертывании детьми режиссерской игры. 
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это 
игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами 
фигурок- персонажей) и сомасштабными им предметами 
оперирования ("прикладом"). 
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы 
играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 
Тематические наборы мелких фигурок- персонажей 
целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов 
(так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро 
"населен", по желанию играющих). 
"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" 
(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким 
антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в 
виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию 
творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 
"населяются" и достраиваются по собственным замыслам 
детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного 
возраста организуется по 2-м основным направлениям: -□ 
создание условий в группе для самостоятельной работы; □ -
□факультативная, кружковая работа с детьми Создание 
условий для самостоятельной работы включает: наличие 
различных материалов, удобное их расположение, 

подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для 
работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол- 
верстак для работы с деревом), подготовка необходимых 
инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 
прежде всего, относится к молоткам, стамескам,ножам, 
ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми 
рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то 
и приносит только разочарование и раздражение. 
Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) 

должны убираться в закрывающиеся ящики.  
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Пособия, материалы, оборудование предметно - пространственной развивающей 

среды в  группе младшего возраста   

"Центр познания" 

Набор домашних животных – 1; 

Набор диких животных -1; 

Набор фруктов -1; 

Набор овощей -1;  

Дидактические игры по сенсорике  - 15; 

Набор строительного материала -1; 

Набор резиновых игрушек -15; 

"Центр игровой деятельности" 

Стол для кукол -1; 

Стульчики для кукол -4; 

Кровати для кукол -2; 

Постельные наборы для кукол -2; 

Светильник для кукол -1; 

 Для работы с деревом в группе может быть оборудован 
уголок труда или выделено специальное помещение. Для 
конструирования в старших группах специального места не 
выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 
занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 
убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 
настольного, так и для напольного строителей находятся здесь 
же. Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного 
возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты 
для исследования в действии располагаются в специально 
выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом 
на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы 
образно-символического материала помещаются компактно в 
коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 
находится и иллюстрированная познавательная литература. 
Нормативно- знаковый материал целесообразно расположить 
поблизости от магнитной или обычной доски, большого 
фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены 
группового помещения для размещения больших карт, 
иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная активность Основной набор оборудования и пособий находится в 
физкультурном зале, так как разные виды занятий по 
физической культуре в основном проводятся в нем. 
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 
секционном шкафу или в закрытых ящиках Обручи, скакалки, 
шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены 
в группе. 
Физкультурное оборудование располагается в группе так, 
чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться 
им. 
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Куклы -4; 

Набор посуды -2; 

Набор для парикмахера -1; 

Набор для больницы – 1; 

Зеркало -1; 

Машины -6. 

"Центр творчества" 

Набор карандашей -15; 

Альбомы -15; 

Раскраски -15 

Краски для рисования пальчиками -5; 

Набор пластилина  - 15 

"Центр ряженья" 

Сундук для атрибутов -1; 

Набор одежды для переодевания -8. 

"Центр театра" 

Набор настольного кукольного театра -3; 

Набор пальчикового театра -2; 

 «Речевое развитие» 

Дидактические игры по развитию речи -5; 

Художественная литература -15. 

"Физкультурно-оздоровительный центр" 

Мячи маленькие пластмассовые -13; 

Мячи вязанные -20; 

Мячи большие -3; 

Кегли -10; 

Скакалка -1; 

Кубики -30; 

Флажки -10; 

Султанчики -15; 

Ребристая дорожка -1; 

Обручи -3; 

Платочки -30; 

Ленточки разноцветные -30; 

Бубен -1 

 

 

Пособия, материалы, оборудование предметно - пространственной развивающей 

среды в старшей  группе. 

"Центр  безопасности" 

Макет  дороги -1, 

Макет  пожарного щита – 1 

 Демонстрационный  материал по безопасности – 3 

Спец. техника – 5  

 

"Центр игровой деятельности" 

Наборы  кукол- 1 набор 

 Наборы для сюжетно - ролевых игр- 2 штук, 

 Кукольный стол -1 

 Кукольные стулья – 2 , 

 Кроватки для кукол – 2 , 

 Коляски – 2, 
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 Плита- 1 

Телефон - 2 

 Телевизор игрушечный – 1 

 Халаты и косынки для игры в больницу – 2, 

 Сумки хозяйственные – 2 

Накидка и фартук для игры в парикмахерскую – 1, 

 Набор для парикмахерской – 1,  

Набор для игры в больницу – 1, 

Наборы посуды для кукол – 1 набор 

Машинки для мальчиков -6  
"Центр познания" 

Уголок  природы – 1 

Муляжи овощей, фруктов - 4 набора 

Фигурки диких  животных -1 набор 

Дидактические игры - 10 

Календарь природы – 1 

Материалы для экспериментирования – 2  

Клеѐнки – 5 штуки 

Лейки – 1 штуки 

 Ведѐрки – 3  

 Лопатка – 1 

Грабли - 1 

Счѐтные палочки – 18  

Дидактические и развивающие игры по счету, по развитию логического мышления – 4  

Наглядные пособия- 6  

Тазик для экспериментов – 1 

Набор сюжетных картинок к русским народным сказкам – 1 

Доска магнитная – 1 

Дидактические игры по речевому развитию – 2 

Демонстрационный материал- 7 

"Центр конструирования" 

Строительный набор – 2 

Конструктор «Лего» - 2 набора 

"Физкультурно-оздоровительный центр" 

Атрибуты для организации подвижных игр и проведения утренней гимнастики:  

 Маски-15    

Ленты - 15 штуки   

Флажки – 10   

 Платочки – 15  

Бубен -1 

Атрибуты для игр с прыжками:  

Скакалки - 2  

 Атрибуты для игр с бросанием, ловлей и метанием: 

 Кегли – 11  

Погремушки- 8  

Гантели – 2  

 Палки - 20 

 Обручи малые - 2  

 Мешочки для метания – 24  

 Мячи резиновые большие -11  

 Мячи резиновые средние – 11  

 Мячи пластиковые малые –15  
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 Кольцеброс – 1 

Дартс - 1 

Массажные  дорожки – 2 штуки, 

 Мячики с шипами – 12 

Кегли – 11 штук, 

Кубики- 30 штук. 

Набивные мячи малые – 2 штуки. 

 Картотека подвижных игр по возрастам - 1 штука 

 Иллюстративный материал для ознакомления детей с зимними видами спорта – 1 набор 

Иллюстративный материал для ознакомления детей с летними видами спорта – 1 набор. 

 

 «Патриотический уголок» 

Флаг – 1 

Герб – 1 

Портрет Путина -1 

Глобус-1 

Книги – 6 

Карта России - 1, 

 Дидактические игры по патриотическому воспитанию – 2 штуки, 

Наглядные пособия- 6 штук 

 

«Центр художественного творчества» 

Краски - 15 

Гуашь - 15 

Цветные карандаши   в пеналах - 15 

Наборы цветной бумаги - 15 

Наборы цветного картона - 15 

Наборы фломастеров - 15  

Наглядное пособие - 2 

Трафареты - 20 

Непроливайки - 15 

Кисточки для клея - 15 

Кисточки для красок - 15 

Пластилин - 15 

 Доски для пластилина - 15 

Ножницы - 15 

 кооомбинированная  магнитная доска - 1 

Барабан – 1 

Бубен – 1 

Ложки – 20 

Металлофон – 1 

Погремушки – 1 

Свистулька – 1 

Платочки – 20 

Магнитная доска – 1 

Фланелеграф – 1 

Мини – ширма – 1 

Пальчиковый театр – 1, 

Театр на фланелеграфе – 1 

Настольный театр- 4 

Ширма – 1, 

Маски -1 набор,  
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3.5. Материально - техническое обеспечение программы. 

 Развивающая среда МБДОУ «детский сад компенсирующего вида  

№ 34» обеспечение приоритетных направлений деятельности. 

 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

 Оснащение 

Групповые комнаты: 

- сюжетно-ролевые игры 
  - самообслуживание  

-трудовая деятельность  
-продуктивные виды творчества 
самостоятельная творческая деятельность 
 -ознакомление с природой, труд в природе 
 -ознакомление с окружающим миром, 
явлениями общественной жизни  
-развитие речи, художественная литература 
 -формирование элементарных мате-
матических представлений  
-опытно-экспериментальная деятельность 

-книжный уголок 
-детская мягкая мебель 
-уголок изобразительной деятельности 
-природный уголок 
-календарь наблюдения за погодой 
-конструкторы разных видов 
-различные виды театров 
-уголок опытного экспериментирования 
-центр для игры с водой 
-географический глобус 
-географическая карта мира 
-уголок здоровья 
-уголок безопасности 
-стол дидактический с комплектом 
развивающих пособий 
-игровые модули, атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр: "Семья", "Супермаркет", 
"Больница", "Мастерская столярно 
слесарная с инструментами", "Школа", 
"Кухня" 

-игровой материал -мягкие модули 
-головоломки, мозаики, пазлы, настольно- 
печатные игры, лото, домино, рамки- 
вкладыши 
-дидактические игры по математике, 
развитию речи, ознакомлению с 
окружающим, обучению грамоте, сенсорике 
 -музыкальный центр, аудиозаписи 

Спальные комнаты: 

-дневной сон  
-игровая деятельность  
-гимнастика после сна  
-закаливающие процедуры 

-спальная мебель 
-"дорожка здоровья": ребристая дорожка, 
массажные коврики, следы, деревянные 
полусферы. 

Раздевальная комната: -информационный уголок  
-  выставки детского творчества 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
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-□ Информационно-просветительская работ - □ наглядно-информационный материал 
для 

ас семьями родителей 
Кабинет учителя- -стол дидактический с комплектом 

логопеда: развивающих пособий 
-занятия по коррекции речи -большое настенное зеркало 
-консультативная работа с родителями по -стол и стулья для логопеда и детей 
коррекции речи детей -шкаф для методической литературы, 

 пособий 

 -мольберт двухсторонний с магнитной и 

 маркерной доской 

 -индивидуальные зеркала для детей 

  

 -игровой материал 

 -развивающие игры 

Кабинет педагога- психолога: -стол и стулья для педагога-психолога и 

-□психолого-педагогическая диагностика детей 
-коррекционная работа с детьми -стол дидактический с комплектом 
-индивидуальные консультации развивающих пособий 

 -мольберт двухсторонний с магнитной и 

 маркерной доской 

 -стенд для демонстрации детских работ 

  

 -  материал для психолого- 

 педагогического обследования детей 

 -игровой материал 

 -развивающие игры 

Музыкальный зал, -библиотека методической литературы, 

театрализованная сборники нот 
студия: -шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и 
- занятия по музыкальному воспитанию прочего материала 
- индивидуальные занятия -музыкальный центр, аудиозаписи 
-занятия малыми подгруппами  
- тематические досуги -телевизор 
-развлечения -видеомагнитофон 
-праздники -караоке 
-занятия по театрализованной -домик для театрализованной 
деятельности деятельности 
-занятия по элементарному -шумовые инструменты 
музицированию,  
  
-кружковая работа -куклы ростовые 

 - куклы-бибабо для кукольного театра 

 - костюмы карнавальные для детей 

 -костюмы карнавальные для взрослых 

 - ширма театральная напольная с 

 занавесом 

 - домик для театрализованной 

 деятельности 
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Физкультурный зал: -физкультурные 
занятия 

-спортивное оборудование 
- нетрадиционное физк. оборудование 
 -мягкие модули 

-спортивные досуги -тренажеры 
-развлечения и праздники -сухой бассейн 
-консультативная работа с родителями и - спортивный комплекс 
воспитателями  

  

Методический -нормативные документы 

центр: -методическая и справочная литература 
-осуществление методической помощи пе- - библиотека периодических изданий 
дагогам - методические материалы и рекомендации 
-организации консультаций, семинаров, - фотоматериалы выставок, праздников 
педагогических советов - документация по содержанию работы 
- выставка дидактических и методических МБДОУ опыт работы педагогов 
материалов для организации работы с - компьютер 

 -принтер 
детьми по различным направлениям разви- -материалы педсоветов 

- консультации 
- конспекты открытых мероприятий 
- материалы семинаров 
- годовые и учебные планы 
- планы работы с родителями 

тия  
- помощь в самообразовании и повышении 
квалификации педагогов 

 

Учебно-материальное обеспечение 

Наименование показателя Состояние МБДОУ 

Наличие ТСО до 80% единиц ТСО из рекомендованного 
перечня 

Оборудование музыкального зала до 100% единиц оборудования из 
рекомендованного перечня 

 

 

Медико-социальное обеспечение 

Наименование показателя Состояние МДОО 

Сохранность жизни и здоровья Отсутствие случаев травматизма детей и 
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Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная 
среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 
деятельности. В детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить полноценное 
физическое, эстетическое, умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся 
природные средства и объекты, физкультурно-игровое и спортивное оборудование в 
помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 
предметно- развивающая среда для НОД. 
Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 
предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, 
сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 
окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 
упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 
зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознанию звуков, 
математическому развитию и развитию речи. 

Все групповые помещения отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Есть административно-хозяйственные и вспомогательные помещения. Имеется 

центральное отопление, водопровод, канализация и система горячего водоснабжения. В 

ДОУ установлена кодовая металлическая дверь, современная пожарная сигнализация. 

Имеется кнопка экстренного оповещения, а также кнопка ОПС на пульт МЧС.  

детей и сотрудников сотрудников 
Выполнение натуральных норм питания, 
утвержденных для соответствующего режима 
пребывания детей 

до 100% по каждому из наименований 

Информационно-методическое обеспечение 

Наименование показателя Состояние МБДОУ 

Наличие полного комплекта программно-
методического обеспечения (инвариантная 
часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования) 

1 комплект на каждую дошкольную группу 

Организация методического сопровождения 
реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 

- Наличие в штате  зам. зав. по УВР (для 
методического сопровождения реализуемой 
программы) 

- Наличие методического кабинета  
Оборудование и оснащение методического 
кабинета - 90% единиц оборудования из 
рекомендованного перечня 

Информирование родителей (законных 
представителей) о ходе реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

Наличие доступной информации для 
родителей: 

-о реализуемой программе; 
-о текущих результатах освоения 
программы; 
-о наличии в учреждении 
соответствующих 
условий. 
-Интернет-общение через сайт учреждения 
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Пищеблок расположен на первом этаже. Оборудован электроплитой – 1 шт., 

электромясорубками – 2 шт., бытовыми холодильниками -2 шт. Всѐ оборудование в 

рабочем состоянии. В ДОУ установлено 5-тиразовое питание. Питание готовится на 

пищеблоке в соответствии    с    требованиями Санэпиднадзора г. Орла и правилами 

пожарной безопасности. 

 

 

Территория МБДОУ благоустроена, каждая группа имеет свою площадку, постройки на 

площадках, отдельно – спортивную площадку,  зеленые насаждения,  огород. На каждом 

групповом участке имеются столики, скамеечки, песочницы и другое игровое 

оборудование. Вокруг здания территория заасфальтированная. 

В состав помещений ДОУ входят: 

• зал для музыкальных занятий, физкультурных и ЛФК. 

• четыре групповые комнаты 

• физиокабинет 

• массажный кабинет 

•   медицинский кабинет  

•   процедурный кабинет  

•   изолятор 

•   кабинет заведующей  

• методический кабинет 

• кабинет педагога-психолога 

• кабинет учителя-логопеда 

• кабинет музыкального руководителя 

 

 

Спортивный зал оснащен  мебелью для размещения, хранения и доступного 

использования дидактического и спортивного инвентаря.  

В спортивный зал для проведения физкультурно-оздоровительных упражнений и игр 

приобретено оборудование для реабилитационного центра, в частности, тренажер Дикуля, 

способствующего развитию координации движений, укреплению мышц рук и ног, 

укреплению мышц спины.  Имеются массажные мячи и валики с мягкими и жесткими 

шипами, используемые для массажа кистей рук, шеи, спины и стоп при плоскостопии. Эта 

оздоровительная методика оказывает комплексное укрепляющее воздействие на опорно-

двигательный аппарат, развитие дыхательной системы, а также психики ребенка. 

Упражнения с крупными надувными мячами способствуют укреплению крупных мышц 

спины, живота, боковых мышц, туловища, развитию выносливости, способности 

управлять своими движениями. Зал оборудован шведской стенкой, ребристыми досками, 

дисками-балансирами разной высоты и величины. Имеются скакалки, гимнастические 

палки, обручи, кегли, спортивные надувные шары, индивидуальные коврики для ЛФК и 

релаксационных пауз, нестандартное физкультурное оборудование и инвентарь,  пособия 

для выполнения дыхательных упражнений и др. 

Оснащение музыкального зала.  

В МБДОУ имеется 1 пианино,  телевизор Veko, музыкальный центр, DVD. Имеется 

фонотека и аудиозаписи, все необходимые пособия, атрибутика, а также методическая 

литература по музыкальному воспитанию детей. Набор музыкальных инструментов 

позволяет музыкальным руководителям более углубленно работать над развитием 

музыкальных способностей воспитанников. В арсенале музыкального зала: металлофоны, 

ксилофоны, цимбалы, арфа,  трещотки, треугольники, деревянные ложки, барабаны, 

бубны, колокольчики, бубенцы, погремушки и др. Имеется также большое количество 
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костюмов для театрализованной деятельности, шапочек, фланелеграфы, кукольный театр, 

декорации. 

Для проведения диагностическо-коррекционной работы с детьми имеется кабинет 

логопеда и психолога. 

Оснащение кабинета психолога. Пространство кабинета поделено на зоны, каждая из 

которых характеризуется своими целями и практическими материалами. 

1 зона – учебно-развивающая.  

Функции: работа с методической литературой, документацией, диагностическая и 

коррекционно-развивающая работа с детьми. Практический материал и оборудование: 

учебно-методическая литература, диагностические материалы, письменный стол, стул, 

детские стол и стул, стеллаж. 

2 зона – игровая.  

Функции: коррекционно-развивающая, игровая деятельность с детьми. Практический 

материал и оборудование:  игры для развития мышления, памяти, восприятия, внимания 

детей, материал для развития мелкой моторики, куклы (мальчик и девочка), строительный 

материал, конструктор, наборы животных (домашних, диких),  различные машинки; 

фланелеграф с необходимым игровым материалом, «дерево желаний».  

3 зона – консультативно - релаксационная.  

Функции: снятие психоэмоционального напряжения у детей и педагогов, коррекция 

эмоциональных проблем у детей. Практический материал и оборудование: зеркало, ящик 

с водой и песком,  картины «Водопад», «Лес» и др. 

Кабинет логопеда оснащен всем необходимым материалом и пособиями для 

результативной работы с детьми, родителями и педагогами. 

Оснащение физиокабинета: 

1. аппарат для лечения динамическими токами «Тонус-2М» 

2. аппарат для местной дарсонвализации ламповый «Искра-1» 

3. гальванизатор «Поток-1» ГЭ-50-2 

4. ингалятор ультразвуковой «Ореол» 

5. лампа инфракрасных лучей «Лик-5М» 

6. облучатель «БОП-4» 

7. облучатель ртутно-кварцевый «ОКН-11» 

8. облучатель бактерицидный ОБН-150 УХЛИ «Азов» 

9. облучатель ультрафиолетовый ОУФК «Солнышко» 

Для оснащения педпроцесса в помощь воспитателям имеется методический кабинет, в 

котором находится большое количество  методического материала, книги, журналы. Весь 

материал расположен в определѐнной последовательности по разделам: «ФЭМП», 

«Художественно-эстетическое» воспитание, «Нравственно-патриотическое» воспитание, 

«Познавательное развитие», «Экологическое воспитание», «Физическое» воспитание», 

«Речевое развитие», «Коррекционная работа», « Трудовое воспитание» и др., 

разнообразный материал по ознакомлению с ПДД, ОБЖ и ЗОЖ. В каждом разделе 

имеется необходимая методическая литература, конспекты занятий, консультации, 

различные пособия. На весь представленный материал имеется картотека.  

Состояние материально-технической базы ДОУ в основном соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей.  

Таким образом, материально-техническая база позволяет как оздоравливать, так и на 

хорошем уровне обеспечивать образовательный и воспитательный процесс детей, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. 
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3.6. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программы, технологии и 

пособия по образовательным 

областям 

Тематический модуль, литература 

Физическое развитие Тематический модуль «Физическая культура» 

1. Васса Страковская.  Помогите малышу 

подготовиться к    школьной жизни. Москва. 2000г. 

2. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у 

детей 3- 7 лет. Москва. 2007г. 

3. М.А. Рунова.  Дифференцированные занятия по  

    физической культуре с детьми 5-7 лет. Москва. 

2006г. 

4. М.А.Рунова. Дифференцированные занятия по  

    физической культуре с детьми 4-5. Москва. 2007г. 

5. К.К. Утробина. Занимательная физкультура в 

детском  саду для детей 5-7 лет. Москва. 2004г. 

6. Сказочный театр физической культуры. Волгоград.  

    2007г. 

7.М.А. Давыдова. Спортивные мероприятия для  

   дошкольников. Москва. 2007г. 

8.Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста 3-7 лет. Москва. Владос. 

2004г. 

9.Сценарии спортивных праздников и развлечений 

для  детей 3-7 лет. Волгоград. 2009г. Автор – 

составитель  Е.И.Подольская 

10. К.К. Утробина. Занимательная физкультура в 

детском саду для детей 3-5 лет. Москва. 2007г. 

11.Л.Г.Горькова ; Л.А.Обухова Занятия физической  

культурой в ДОУ. Москва. 2007г. 

12. М.Ф.Литвинова. Русские народные подвижные 

игры. Москва. 2004г. 

13.О.В.Козырева.  Оздоровительно-развивающие 

игры для дошкольников. Москва. Просвещение. 

2007г. 

14. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые  

      упражнения для детей 5-7 лет. Москва. 2002г. 

15. О.Е.Громова Спортивные игры для детей. Москва.  

      2009г. 

16.Е.А. Бабенкова; О.М.Федоровская. Игры которые  

     лечат. Для детей от 3 до 5 лет. Москва. 2008г. 

17. Е.Н Варенин. Утренняя гимнастика в детском 

саду.  

      Москва. 2008г. 

18. Е.И.Подольская Спортивные занятия на открытом  

      воздухе для детей 3-7  лет. Волгоград. 2010г. 

19. Е.А.Бабенкова, О.М.Федоровская. Игры которые 

лечат для детей от 5 до 7 лет. Москва. 2009г. 

20. В.И.Кавалько. Азбука физкультминуток для  

      дошкольников. Москва. 2010г. 

21. М.Ю. Карпушина Праздники здоровья для детей 
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6-7 лет. Сценарии для ДОУ. Москва. 2009г. 

22. Е.К.Воронова. Формирование двигательной  

   активности детей 5-7 лет. Игры-эстафеты. 

Волгоград.  2012г. 

23. Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова, Ю.М.Исаенко. 

Игровые физкультурные занятия в разновозрастной 

группе в ДОУ. Москва. 2012г. 

24. М.Ю.Картушина Праздники защитника отечества.  

      Москва. 2013г. 

25. Н.И.Бочарова Физическая культура дошкольника 

в ДОУ. Москва.Центр педагогического 

образования.2007г. 

26.Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Москва.2014г. 

27. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Москва.2014г. 

28. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Москва.2014г. 

29. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе  группа. МОЗАИКА- 

      СИНТЕЗ. Москва.2014г. 

30.Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика.  

     Комплексы упражнений. МОЗАИКА-СИНТЕЗ.  

     Москва.2014г. 

31.Физкультура. Первая и вторая младшие группы.  

     Разработки занятий. Составитель М.А.Фисенко.  

     Издательско-торговый дом КОРИФЕЙ. Волгоград.   

     2007г. 

32. Л.И.Пензулаева.  Подвижные игры и игровые  

      упражнения для детей 5-7 лет. Владос. Москва. 

2002г. 

33.Е.В.Сулим Занятия по физкультуре в детском саду:  

     игровой стретчинг. Сфера. Москва. 2012г. 

34.Праздники в детском саду. Автор-составитель Г.А.  

     Лапшина. Волгоград. 2014г. 

35. Тематические праздники и развлечения. О.Н.  

      Арсеневская. Волгоград. 2013г. 

36.Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. Физическая 

культура в дошкольном детстве. Москва. 

Просвещение 2007г. 

37. Т.А. Шарыгина. Спортивные сказки.Сфера. 2014г. 

 

Тематический модуль «Здоровье» 
1.Зеленый огонек здоровья, М.Ю  
     Картушина,2004год.Санкт –Петербург,«Детство – 

Пресс». 

2.Формирование правильной осанки и коррекции  

     плоскостопия у дошкольников, Т.Г.Анисимова,     

      «Учитель»- Волгоград – 2008год. 
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3. Развитие мелкой моторики. «Пальчиковая  

      гимнастика», А.Г.Савушкина, «Москва» - 2010год. 

4.Л.И. Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика для    

     детей дошкольного возраста 3-7 лет». Москва. 

Владос.   

     2004г. 

5.Сценарии спортивных праздников и развлечений 

для    детей 3-7 лет. Волгоград. 2009г. 

6. В.Козырева.  «Оздоровительно-развивающие игры 

для  дошкольников». Москва. Просвещение. 2007г. 

7. Л.И. Пензулаева. «Подвижные игры и игровые    

       упражнения для детей 5-7 лет». Москва. 2002г. 

8. О.Е.Громова. «Спортивные игры для детей». 

Москва.  2009г. 

9.Е.А. Бабенкова; О.М.Федоровская. «Игры которые    

     лечат. Для детей от 3 до 5 лет». Москва. 2008г. 

10. Е.И.Подольская. «Спортивные занятия на 

открытом  воздухе для детей 3-7  лет». Волгоград. 

2010г. 

11. Е.А.Бабенкова, О.М.Федоровская. «Игры которые  

      лечат для детей от 5 до 7 лет». Москва. 2009г. 

12. М.Ю.Картушина. «Праздники защитника 

отечества».    Москва. 2013г. 

 

Речевое развитие Тематический модуль «Чтение художественной 

литературы» 

1. Стихи к весенним праздникам, Т.Б. Ладыгина ТЦ  

      «Сфера»-2012год. 

2.«Книга для чтения в детском саду и дома».  

       Хрестоматия для детей от 5-7 лет, от 4-6 лет 

       Автор В.В.Гребова. Изд-во М. «Мозайка-Синтез», 

2005 г. 

3.«Художественная литература» старшая группа 

     Автор П.Г.Федосеева 

      Изд-во «Корифей» Волгоград, 2008 г. 

4.«Стихи к праздникам в д/саду». Автор Т.Б.Ладыгина 

     Изд-во ТЦ Сфера, М.2010 г. 

5.«Песенки, загадки, пословицы».Изд-во «Стрекоза», 

М.2010 г. 

6 .«Воспитание сказкой».  Автор Л.Фесюкова. 

    Изд-во «Фолио» Харьков, 1996 г. 

10.«Знакомим дошкольников с литературой». 

      Автор О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

      Изд-во Творческий Центр «Сфера», М.1998 г. 

11.«Книга для чтения в детском саду и дома».   

Хрестоматия для детей от 5-7 лет, от 4-6 лет 

      Автор В.В.Гребова. Изд-во М. «Мозайка-Синтез», 

2005 г. 

12.«Художественная литература» старшая группа 

     Автор П.Г.Федосеева.Изд-во «Корифей» 

Волгоград, 2008 г. 

13.«Стихи к праздникам в д/саду». Автор 
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Т.Б.Ладыгина. Изд-во ТЦ Сфера, М.2010 г. 

14.«Песенки, загадки, пословицы».Изд-во «Стрекоза», 

М.2010 г. 

15. «Воспитание сказкой».Автор Л.Фесюкова 

      Изд-во «Фолио» Харьков, 1996 г. 

16. «Знакомим дошкольников с литературой» 

      Автор О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

      Изд-во Творческий Центр «Сфера», М.1998 г. 

 

Тематический модуль «Развитие речи» 

1. «Логопедия упражнения для развития речи».    

    И.Лопунина,   1997год, Санкт – Петербург 

«Дельта». 

2. «Логопедия (6-7лет) в детском саду»Л.Н.Смирнова,     

    2006год, Москва, Мозайка – синтез. 

3. «Лексические темы по развитию речи».     

    Л.Н.Арефьева,2004год, Москва. 

4. «Логоритмические упражнения». Е.А. Амебьева,   

    2005год. Москва. Творческий центр. 

5. «Развитие связной речи». В.В.Коноваленнко,2004,   

    Москва. 

6. «Развитие и коррекция, речи детей 5-6 лет».     

    Е.В.Кузнецова, И.А. Тихонова,  И.А.Тихонова,    

    2004год,Москва. 

7.«Наглядно-дидактические пособия»: Развитие речи 

в   д/саду. Для занятий с детьми 4-6 лет». 

   Автор Гербова. Изд-во М. «Мозайка-Синтез», 2008-

2010 гг. 

8. «Занятие по развитию речи для детей 3-5 лет». 

    Автор О.С.Ушакова. Изд-во Творческий Центр 

«Сфера», М.2010 г. 

9.«Развитие речи». Автор Р.М.Хамидулина 

   Изд-во «Экзамен»  М., 2009 г. 

10.«Развитие речи» старшая группа. Разработка 

занятий I и II части. Автор Р.А.Жукова 

   Изд-во «Корифей» Волгоград, 2007 г. 

11. «Обучение грамоте в д/саду». Автор 

Л.В.Управителева. Изд-во «Академия развития» 

Ярославль 

12.«Развитие речи, движения и мелкой моторики» 

   Авторы Е.А.Лифиц, И.В.Лифиц. Изд-во Айрис-

пресс, М. 2010 г. 

13.«Речевая гимнастика»  Автор О.Новиковская 

     Изд-во «Сова» С.Петербург, 2008 г. 

14.«Конспекты интегрированных занятий в старшей   

     группе д/сада»  Автор А.В.Аджи. Изд-во 

«Учитель» Воронеж, 2006 г. 

15.«Коррекционно-развивающие занятия в старшей    

   группе»  Автор В.Л.Шарохина. Изд-во «Книголюб»,    

     М.2004 г. 

16.«Придумай слово» Автор О.Ушакова. Изд-во 

«Просвещение», М.1996 г. 
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17.Серия наглядно-дидактических пособий. «Рассказы 

по   картинкам». Изд-во, М. «Мозайка-Синтез», 2010-

2012 гг. 

18.«Игры и игровые упражнения по развитию речи» 

Автор Г.С.Швайко. Изд-во «Айрис-Пресс», М.2006 г. 

19.«Игры и игровые занятия по развитию речи» 

Авторы Т.И.Петрова, Е.С.Петрова.  Изд-во 

«Школьная Пресса», М.2009 г. 

20.«Детский сад». «Тематические загадки и веселые 

игры        для пальчиков». Автор Е.Савельева 

Изд. НЦЭНАС, М.2007 г. 

21.«Книга для чтения в детском саду и дома».   

 Хрестоматия для детей от 5-7 лет, от 4-6 лет.  Автор 

В.В.Гребова.  Изд-во М. «Мозайка-Синтез», 2005 г. 

22.  «Конспекты интегрированных занятий по 

развитию       речи»,  А.В. Аджи,  ТЦ «Учитель» 

Воронеж – 2005год. 

23. Развитие речи подготовка к письму, Т.А. 

Фолькович,  Л.П.Барыкина, «Вако» - 2005год. 

24. Игры и занятия по развитию речи дошкольников,    

 Т.И.Петрова, Е.С. Петрова,  Москва «Школьная     

 пресса» - 2005год. 

25. «Игры и игровые упражнения по развитию речи»,  

 Г.С.Швайко, «Айрис – пресс»- 2005год. 

26. «Играем в кукольный театр». 

Н.Ф.Сорокина,2002год,   Москва. 

27. «Театрализованная деятельность», Р.А.Жукова,  

      2010год, Волгоград 

 

Познавательное развитие Тематический модуль «Формирование 

элементарных математических представлений» 

1.Рабочая тетрадь «Математика для дошкольников»   

   старшая группа  Автор Е.В.Колесникова. Изд-во 

Творческий Центр «Сфера», М.2005 г. 

2. «Математика в д/саду 5-6 лет». Автор 

В.П.Новикова. Изд-во «Мозайка-Синтез», М.2005 г. 

3.«Я учусь математике. Занимательная геометрия» 

   Автор О.Левик. Изд-во «Флер», 1995 г. 

4.«Серия наглядно-дидактических пособий по    

    математике». Изд-во М, «Мозайка-Синтез», 2010 г. 

5.Плакаты большого размера «Форма», «Цифры», 

«Один   и много»Изд-во М, «Мозайка-Синтез», 

М.2010 г. 

6.Серия «Школа Семи-гномов». Рабочая тетрадь для   

   занятий с детьми 4,5 лет.Изд-во М. «Мозайка-

Синтез», 2010-2012 г.-«Время, пространство» 

-«Логика и мышление» -«Счет, форма, величина» 

7.«Игровые занимательные задачи для 

дошкольников»Автор З.А.Михайлова 

   Изд-во «Просвещение», М.1990 г. 

8. Формирование математических представлений –   

    математика для дошкольников, Т.А. Фолькович, 
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Л.П.    Барыкина, Е.В.Колесникова, «Вако»- 2005год. 

9.Математика в детском саду, В.П.Новикова,2001год,   

    Москва. 

Формирование целостной картины мира 

1.«Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия 

в   старшей группе».Автор Л.Л.Тимофеева 

 Изд-во «Детство-Пресс». Санкт-Петербург, 2011 г. 

2.Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в   

   картинках» Изд-во М. «Мозайка-Синтез», 2005-2012 

гг. 

3.Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажи   

   детям»Изд-во М. «Мозайка-Синтез», 2005-2012 гг. 

4.«Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и  социальной действительностью»  

Автор Н.А.Алешина.Изд-во «Педагогическое 

общество России», М.2001 г. 

5.«Ознакомление с окружающим миром» 

 Автор Л.Селихова. Изд-во М. «Мозайка-Синтез», 

2006 г. 

6.«Ребенок в мире поиска»Автор О.Дыбина 

   Изд-во Творческий Центр «Сфера», М.2005 г. 

7.Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в   

   картинках».Транспорт. Космос. Музыкальные 

инструменты.  Школьные принадлежности. Водный 

транспорт.Изд-во М. «Мозайка-Синтез», 2009 г. 

8.Серия наглядно-дидактических пособий по   

    экологическому воспитанию дошкольников». 

9.«Расскажи детям о…»  Изд-во М. «Мозайка-

Синтез», 2010-2012 г. 

10.«Наш-Дом-Природа» (пособие по экологическому   

     воспитанию).Автор Н.А.Рыжов 

    Изд-во М. «LINKA PRESS», 1998 г. (Линка  Пресс) 

11.«Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по  темам: осень, зима, весна, лето».Автор 

О.А.Скоролупова. Изд-во М, «Скрипторий», 2005 г. 

12.«В союзе с природой» (игры и занятия по экологии 

с  детьми).Автор Л.И.Грехова. Изд-во М, «Сервис 

школа», 1999 г. 

13.«От осени до лета»Автор Л.А.Владимирская 

     Изд-во «Учитель». Волгоград, 2006 г. 

14.«Комплексные занятия по экологии для старших   

     дошкольников»Автор С.Н.Новикова 

Изд-во «Педагогическое общество России», М.2005 г. 

15.«Система работы по экологическому воспитанию   

     дошкольников» Автор П.Г.Федосеева 

    Изд-во «Корифей». Волгоград, 2005 г. 

16.«Мы» (программа экологического воспитания 

детей) Автор Н.Н.Кондратьева. Изд-во «Детство-

Пресс», М.2000 г. 

17.«Мое дерево» (экологический проект).  Автор 

Н.А.Рыжова. Изд-во «Сфера» 2006 г. 

18.«Сценарии занятий по экологическому 
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воспитанию» . Автор Л.Г.Горькова. Изд-во «Вако», 

М.2010 г. 

19. Из чего сделаны предметы  «Сценарии занятий 

для  дошкольников», О.В. Дыбина. ТЦ  «Сфера» -

2005год. 

20.Что было до,  неизвестное  рядом «занимательные   

      опыты и эксперименты для дошкольников», О.В.   

      Дыбина, Н.П.Рахманова, ТЦ «Сфера»- 2005год. 

21. Юный эколог, С.Н.Николаева, 2010год, Москва    

      «Мозайка – Синтез». 

22. Воспитание экологических культуры в 

дошкольном   детстве, С.Н.Николаева,2002год, 

Москва.«Просвещение» 

23. Развитие представлений о человеке в истории и   

      культуре, И.Ф.Мулько, 2004год, Москва 

«Творческий центр». 

Социально-коммуникативное 

развитие 
   Тематический модуль «Безопасность» 

1.Как научить детей ПДД (планирование, занятия,      

   конспекты), Т.Н.Гарнышева, Санкт Петербург 

Детство    – Пресса- 2011год. 

2.Как обеспечить дошкольников «Конспекты занятий 

по  основам безопасности и жизнедеятельности детей   

    дошкольного возраста»,К.Ю. Белая, Л.В.Куцакова, 

«Москва» - 1999год. 

3.Детская энциклопедия «Ребенок в городе», 

З.Орлова, ЗАО «Аргументы и факты». 

    Г.Я. Павлова и др. Безопасность: знакомим   

    дошкольников с источниками опасности. – М.: ТЦ   

    Сфера, 2012. (модули Программы ДОУ). 

4.«Пожарная безопасность». 

    Нестандартные занятия.Старшая группа./Автор- 

составитель Р.А. Жукова.Волгоград 2005 год. 

5.Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. 

   «ОБЖ для старших дошкольников»Москва 2012 г. 

6.Шорыгина Т.А.«Основы безопасности». Для детей 

5-8 лет. Москва 2007 год. 

7.Черепанова С.Н.«Правила дорожного движения 

дошкольникам».  Москва 2012 год. 

 

Тематический модуль «Труд» 

1.Художественный труд в детском саду, И.А.Лыкова, 

ТЦ  «Сфера», 2009 г. 

2.Занятия с дошкольниками по конструированию и   

   ручному труду, Л.В. Куцакова, ООО «Гуманитарная    

    книга»- 2005год. 

3.Трудовое воспитание. Разработка занятий, Р.А. 

Жукова,  ИТД «Корифей», Волгоград-2009 г. 

4.Нравственное  трудовое воспитание в детском саду,   

   Л.В. Куцакова, Москва-Синтез, 2010 г. 
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Тематический модуль «Социализация» 

Нравственно-патриотическое воспитание 

 

1.Дошкольнику – об истории и культуре России,   

   Г.Н.Данилова, 2005год, Москва. 

   Беседы занятия  об этикете поведения, Н.В.Дурова,   

    2001год. Москва. Мозайка – синтез. 

2.«Воспитание нравственных чувств у старших   

    дошкольников» А.М. Виноградова, Москва   

    «Просвещение». 1989 г. 

3.«Формирование нравственного здоровья  

   дошкольников» Л.В. Кузнецова, М.А. Панфилова,   

   Москва «ТЦСфера», 2002 г. 

4.«Родиноведение» А.А. Шевченко, Орел 1999г. 

5.Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в 

истории и  культуре». Творческий Центр «Сфера»  

Москва 2004 год. 

6.Данилина Г.Н. «Дошкольнику - об истории и 

культуре России» Издательство «Аркти»  Москва 

2005 год. 

7.Гражданское воспитание в дошкольном 

образовательном учреждении. / Автор-составитель 

Е.А. Позднякова.Издательство «Учитель» 2008 год. 

8.  Воспитание детей на традициях народной 

культуры / Ватаман В. П., - Волгоград, 2008. 

9.  Воспитание детей на традициях русской культуры /  

    Лунина Г. В., - М. , 2005.  

10.Воспитание нравственных чувств у старших  

 дошкольников / Под ред. Виноградовой А. М., - М., 

1980. 

11.  Детям о Великой Победе / Казаков А. П., 

Шорыгина  Т. А., - М., 2007. 

12.  Дни воинской славы / Зацепина М. Б., М., - 2008. 

13.  Дошкольникам о защитниках отечества / Под. 

ред. Кондрыкинской Л. А. - М., 2006. 

14.  Дошкольникам о Москве / Кондрыкинская Л. А.,  

       Мерзлякова С. И., М., - 2004. 

15.  Духовно-нравственное воспитание средствами  

      авторских сказок / Короткова Л. Д., - М., 2006. 

16.  Живем в «Ладу» / Писарева А. Е., Уткина В. В., 

М., -   2007. 

17.  Знакомим дошкольников с родным городом / 

Алешина Н. В., - М., 1999. 

18.  Игровая деятельность в детском саду / Губанова 

Н.   Ф., М., - 2006. 

19.  Как научить детей любить Родину / Антонов Ю. 

Е.,   Левина Л. В., Розова О. В. и др. - М., 2005. 

20.  Мой родной дом / Под ред. Араповой-Пискаревой 

Н.  А., - М., 2005. 

21.  Народные игры в детском саду / Лялина Л. А., - 

М.,   2008. 

22.  Народные праздники в детском саду / Зацепина 
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М. Б., Антонова Т. В., М., - 2006. 

23.  Патриотическое воспитание детей 4 – 6 лет /   

       Комратова Н. Г., Грибова Л. Ф., - М., 2007. 

24.  Патриотическое воспитание дошкольников /   

      Алешина Н. В. – М., 2008. 

25. Приобщение детей к художественной литературе /   

      Гербова В. В., М., - 2006. 

26.  Программа воспитания и обучения в детском саду  

       Под ред. Васильевой М. А., Гербовой В. В.,   

       Комаровой Т. С. – М., 2004. 

27.  Родной край / Жуковская Р. И., Виноградова Н.Ф.,  

Козлова С. А. - М., 1990. 

28.  Система патриотического воспитания в ДОУ /    

Александрова Е. Ю., Гордеева Е. П., Постникова М.        

   П., Волгоград, - 2007. Дошкольникам о защитниках   

   отечества : методическое пособие по    

 патриотическому воспитанию в ДОУ / под. ред. Л. А.  

       Кондрыкинской. - Москва : Сфера, 2006. - 192 с. 

29. Моя страна. Возрождение национальной культуры 

и воспитание нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников : практическое пособие для  

воспитателей и методистов. - Воронеж : Учитель,  

2005. - 205 с. 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Тематический модуль «Аппликация, рисование, 

лепка, конструирование» 

1.«Симфония Красок» Автор Алла Ярова 

   Изд-во «Гном и Д», М.2006 г. 

2.«Рисуем без кисточки».Автор А.А.Фатеева 

    Изд-во «Академия развития» Ярославль, 2004 г. 

3.«Цвет  в детском изобразительном творчестве   

    дошкольников».Авторы Т.С.Комарова, 

А.В.Размыслова. Изд-во «Педагогическое общество 

России», М.2005 г. 

4.«С утра до вечера» (маленький художник) 

Автор Е.Янушко Изд-во «Мозайка-Синтез», М.2009 г. 

5.«Наш вернисаж» (Дымковская игрушка).Автор 

И.Лыкова . Изд.  «Карапуз», М.2010 г. 

6.«Искусство – детям» (Городецкая роспись,   

   Филимоновская игрушка).Автор Ю.Дорожин 

   Изд-во «Мозйка-Синтез», М.2010 г. 

7.«Лепка» с детьми 5-6 лет, «Лепка» с детьми 4-5 лет 

   Автор Д.Н.Колдина. Изд-во «Мозайка-Синтез», 

М.2009 г. 

8.«Волшебный пластилин». Автор О.Морозова 

   Изд. «Мозайка-Синтез», М.2009 г. 

9.Серия альбомов для творчества «Искусство – 

детям» 

10.Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в   

     картинках». Изд. «Мозайка-Синтез», М.2005-2012 

гг. 
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11.«Уроки занимательного труда». Автор 

Л.Васильева-Гангнус. Изд-во «Педагогика», М.1987 г. 

12.«Учимся лепить и рисовать».Автор М.Зимина 

     Изд-во С.-Петербург «Кристалл», М.1997 г. 

13.«Аппликация из природного материала».Автор 

И.Дубровская. Изд-во «Сова» С.-Петербург 

14.«Аппликация из природных материалов в д/саду» 

     Автор И.В.Новикова. Изд-во Ярославль «Академия 

развития», 2006 г. 

15.«Занятия по аппликации в д/саду». Автор 

А.Н.Малышева. Изд-во «Академия развития» 

Ярославль, 2010 г. 

16.«Аппликация без ножниц». Автор Е.Янушко 

     Изд-во «Мозайка-Синтез», М.2009 г. 

17.«Объемные картинки» (ручной труд).Автор 

Л.Салагаева.Изд-во С.-Петербург «Детство-Пресс», 

2010 г. 

18.«Аппликация в детском саду».Автор И.Петрова 

 Изд-во «Детство-Пресс», 2007 г. 

19.«Конструирование с дошкольниками» (ручной 

труд). Автор Л.Куцакова. Изд-во «Совершенство», 

М.2000 г. 

20.«Детский дизайн-2» (поделки из бросового 

материала).Автор Г.Давыдова. Изд-во «Скрипторий», 

М.2006 г. 

21.«Конструирование с детьми 3-7 лет». Автор 

О.Старцева. Изд-во «Творческий центр», М.2010 г. 

22.«Работа с бумагой в нетрадиционной технике 2» 

Автор Н.Пищикова. Изд-во «Скрипторий», М.2007 г. 

23.Конструирование, З.В.Лиштван, «Москва»-

1981год. 

24.Коллективное творчество дошкольников   

     А.А.Грибовской , «Москва»-2004год. 

25.Занятия по изобразительной  деятельности в 

детском  саду ( по всем группам), Г.С.Швайко, 

Гуманитарный   издательский центр «Владос» -

2000год. 

26.Развитие у дошкольников творчества, 

Т.Г.Казакова,  «Москва» -2000год. 

27.Художественный труд в детском саду, 

И.А.Лыкова, ТЦ «Сфера». 

28.Занятия с дошкольниками по конструированию и   

 ручному труду, Л.В. Куцакова, ООО «Гуманитарная   

 книга»- 2005год.А,А. Грибовская, М.Б. Халезова-

Зацепина. Лепка в  детском саду. Конспекты занятий 

для детей 2-7 лет. –  М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 

Тематический модуль «Музыкальная 

деятельность» 

1.«Музыкальное развитие детей» О. П. Радынова (в 2-

х   частях) М. Владом, 1997 год 

2. «Музыкальный журнал» Журнал. ООО изд. Дом 
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«Воспитание дошкольника» 

3. «Музыкальные занятия» (вторая младшая группа) 

    О. Н. Арсеневская. Волгоград: Учитель, 2013 год 

4. «Музыкальные занятия» (средняя группа), Т. А. 

Лунева. Волгоград: Учитель, 2008 год 

5. «Ожидание чуда» (старшая и подготовительная   

    группы). Л. Гераскина. Издательство «Воспитание 

дошкольника», 2003 год 

6. «От музыки к движению и речи» (выпуски 1-4) 

    Н. А. Щербакова. М.: изд. ГНОМ, 2001 год 

7. Музыкально-дидактические игры З. Я. Роот 

М. Айрис, 2005 год 

8. Организация и содержание музыкально-игровых   

     досугов детей». Н. И. Льговская. М. Айрис, 2007 

год 

9. «Логоритмические занятия в детском саду» М. Ю.  

Картушина М.«ТЦ СФЕРА» 2000 год 

10. «Логопедическая ритмика» Н. А. Рычкова М. 1998 

год 

11. «Проектная деятельность дошкольников» Н. Е. 

Веракса, А. Н. Варекса М. Мозаика-Синтез, 2014 год 

12. «Вокально-хоровая работа в детском саду»  

  М. Ю. Картушина М. «Скрипторий 2003», 2013 год 

13. Н.А. Щербакова « От музыки к движению и речи», 

М.  2001 г. 

14. З.Я. Роот «музыкально-дидактические игры», М.   

     Айрис, 2005 г. 

15. Н.И. Льговская «Организация и содержание  

   музыкально-игровых досугов детей», М. Айрис, 

2007  г. 

 

 

 

Игровая деятельность 1. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного    

    возраста, Л.М. Алексеева – Торговый дом  

«Феликс» - 2005год. 

2.Руководство играми детей в дошкольных 

учреждениях,  М.А.Васильева, «Феникс» -2003год. 

3.Пальчиковые игры и упражнения для детей,   

   Т.В.Калинина, С.В.Николаева, «Учитель» Воронеж 

–2010год. 

4.Чебаева С. О. «Игры дома и на улице». М.: АСТ:     

    Астрель: Полиграфиздат, 2011г. 

5.Честненкова И. А.  «Игры 120 заданий». ООО    

   «Полиграф – Проэкт». 

6.Лаптева Г., Прямоносова Е. «Лучшие развивающие   

    прогулки круглый год для детей 4-5  лет». ООО   

    «Издательство «Речь». Санкт-Петербург. 

7.«Русский детский игровой фольклор» М.: 

Просвещение,  1995г. Аралова М. А. Игры с детьми 3-

4 лет. –М.: ТЦ Сфера,   

   2009г. 



 392 

8.Прохорова Л.Н.«Путешествие по Фаталии» 

    Практические материалы по развитию творческой    

    активности дошкольников.«Детство -Пресс» Санкт-

Петербург  2000 год. 

9.Осокина Т.И.Тимофеева Е.А.Фурмина Л.С. 

  «Игры и развлечения детей на воздухе». Москва 

«Просвещение» 1983 год. 

10.Агапова И.А.Давыдова М.А. «Театральные занятия 

и игры в детском саду». Издательство «Аркти» 

Москва 2010 год. 

11.Сценарии театрализованных представлений и    

развлечений в ДОУ ./Авт.-сост. А. Н. Чусовская. 

  Москва «Аркти» 2012год. 

12.Ребенок в мире сказок.Музыкально-

театрализованные  спектакли,инсценировки ,игры для 

детей  4-7 лет./Составитель О.П. Власенко. 

 Издательство «Учитель» Волгоград 2008 год. 

13.Гурин Ю.В. Монина Г.Б. «Игры для детей от трех 

до семи лет». Творческий Центр «Сфера» 

Санкт-Петербург 2008 год. 

14.Сорокина Н.Ф.«Играем в кукольный театр» 

     Издательство «Аркти» Москва 2002 год. 

 

Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

Младший дошкольный возраст 

Воображение 

1.Метод диагностики художественного воображения - 

"Рисунок".  

 Литература: Развитие воображения дошкольника. 

Дьяченко О.М. М.: Международный 

Образовательный и Психологический Колледж 

Психологический Институт Российской Академии 

Образования, 1996.  

Восприятие 

1.Разрезные картинки адаптированный вариант 

методики В. Векслера/ Литература: Марцинковская 

Т.Д. Детская практическая психология: учебник. – М.: 

Гардарики, - 2000. – 255 с. (С. 214) 

2.Методика С. Забрамной Определение цветов  

Литература:Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей: 

Забрамная София, Боровик Олег Издательство: 

Владос, 2008 г. 

3.Коробка форм (Л.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, Э.И. 

Леонгард) Литература:Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования 

детей: Забрамная София, Боровик Олег Издательство: 

Владос, 2008 г. 

4.Методика «Цветные кубики» 
Автор: Е. А. Стребелева  

Литература:  Стребелева Е.А. Психолого-

педагогическая диагностика детей раннего и 

дошкольного возраста. Изд. 2-е, перераб., доп. / 3-е 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10665.php
http://www.labirint.ru/authors/48748/
http://www.labirint.ru/authors/48749/
http://www.labirint.ru/pubhouse/331/
http://www.labirint.ru/authors/48748/
http://www.labirint.ru/authors/48749/
http://www.labirint.ru/pubhouse/331/
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Издательство: Просвещение 

Год издания: 2009 

Внимание 

1.Найди отличия Автор: Немов Р.С. 

Литература: Немов Р.С. Психология: в 3 кн. - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

Память 

1.Исследование непроизвольного запоминания по 

П.И. Зинченко. Литература: Немов Р.С. Психология: в 

3 кн. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

2.«Заучивание 10 слов»  А.Р. Лурия Литература: 

Немов Р.С. Психология: в 3 кн. - М.: ВЛА Литература: 

ДОС, 2001. 

Мышление 

1.Нелепицы по Усановой О.Н.  

Литература:  Усанова О.Н. Специальная психология: 

система психологического изучения аномальных 

детей. – М., 1990  

2.Классификация по 1-2 признакам по Усановой О.Н.  

Литература:  Усанова О.Н. Специальная психология: 

система психологического изучения аномальных 

детей. – М., 1990  

3.Методика «Конструирование» Автор: С. Забрамная. 

) Литература:Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей: 

Забрамная София, Боровик Олег Издательство: 

Владос, 2008 г. 

Речь 

1.Нелепицы по Усановой О.Н.   

Литература: Усанова О.Н. Специальная психология: 

система психологического изучения аномальных 

детей. – М., 1990  

Личность 

1.Рисунок семьи (интергативный анализ А. И. 

Захарова)  

Литература: Анастази А. Психологическое 

тестирование. —Т. 2. — М.: Педагогика, 1982. 

Тест А.И. Захарова на оценку уровня тревожности 

ребенка 

Моторика 

1.Методика «Конструирование» Автор: С. 

Забрамная.)   

Литература:Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей: 

Забрамная София, Боровик Олег Издательство: 

Владос, 2008 г. 

2.Метод диагностики художественного воображения - 

"Рисунок" Литература:.Развитие воображения 

дошкольника. Дьяченко О.М. М.: Международный 

Образовательный и Психологический Колледж 

Психологический Институт Российской Академии 

Образования, 1996. 

http://www.labirint.ru/authors/48748/
http://www.labirint.ru/authors/48749/
http://www.labirint.ru/pubhouse/331/
http://www.labirint.ru/authors/48748/
http://www.labirint.ru/authors/48749/
http://www.labirint.ru/pubhouse/331/
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10665.php
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 Старший дошкольный возраст 

 Воображение 

1.Тест креативности П. Торранса «Закончи рисунок». 

Литература: Развитие воображения дошкольника. 

Дьяченко О.М. М.: Международный 

Образовательный и Психологический Колледж 

Психологический Институт Российской Академии 

Образования, 1996.  

2. Методика Вербальная фантазия». Немова Р. С  

 Литература: Немов Р. С. Психология: учеб. для 

студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. 

Кн. 1. Общие основы психологии. 3-е изд. М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 688 с. 

Восприятие 

 1.Методика «Лабиринт» Немова Р.С.  

Литература: Немов Р.С. Психология: в 3 кн. - М.: 

ВЛАДОС, 2001.- Кн. 3: Психодиагностика. Введение 

в научное психологическое исследование с 

элементами математической статистики. - 640 с. (с. 

111-112) 

Внимание 

1.Корректурная таблица А. Г. Иванова-Смоленского.  

Литература: Бруннер Е. Ю. Лучше, чем 

супервнимание: Методики диагностики и 

психокоррекции: Психология внимания; Оценочные 

тесты; Развивающие игровые упражнения. Серия: 

Психологический практикум.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2006.— 317 с. 

 2.Методика Исправь ошибки (модификация теста  

изучения уровня внимания (П.Я.Гальперина, 

С.Л.Кабылицкой) Литература: Альманах 

психологических тестов. М., 1995, С.119.) 

Память 

1. Исследование обьема логической и  механическая 

памяти по  А. Н. Леонтьеву 

Литература: Немов Р.С. Психология: в 3 кн. - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 
2.Исследование непроизвольного  

запоминания по П.И. Зинченко. Литература: Немов 

Р.С. Психология: в 3 кн. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

Мышление 

1. Тест Керна-Йирасека 

2.Методика «Серия сюжетных картинок» Автор: С.Д. 

Забрамная Литература:Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования 

детей: Забрамная София, Боровик Олег Издательство: 

Владос, 2008 г. 

3.Методика «Исключение четвертого лишнего» 

(модификация методики Рубинштейна С.Я) 

Литература: Рубинштейн С.Я. "Экспериментальные 

методики 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10665.php
http://www.labirint.ru/authors/48748/
http://www.labirint.ru/authors/48749/
http://www.labirint.ru/pubhouse/331/
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патопсихологии", 1999. 

Речь 

1.Методика «Серия сюжетных картинок» Автор: С.Д. 

Забрамная Литература:Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования 

детей: Забрамная София, Боровик Олег Издательство: 

Владос, 2008 г. 

2.Беседа 

Личность 

1.Методика «Кактус» М.А. Панфиловой 

2.Проективный рисунок «Я в прошлом, настоящем 

ибудущем»      (по Колмогоровой Л. С.). 

Литература:"Возрастная психология. Учебное 

пособие для вузов" 
Дарвиш Олеся Борисовна 

Издательство: Владос, 2005 г. 

Коррекционная работа 1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста». – 3-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2005. – 224с. 

2. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных занятий 1 периода 

обучения в старшей логогруппе». – 

Издательство ГНОМ, 2014. – 128с. 

3. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных занятий 2 периода 

обучения в старшей логогруппе». – 

Издательство ГНОМ, 2014. – 128с. 

4. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи 

в старшей логогруппе». – Издательство ГНОМ, 

2014. – 160с. 

5. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты фронтальных занятий 1 периода 

обучения в подготовительной к школе 

логогруппе». – Издательство ГНОМ, 2014. – 

104с. 

6. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты фронтальных занятий 2 периода 

обучения в подготовительной к школе 

логогруппе». – Издательство ГНОМ, 2014. – 

112с. 

7. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты фронтальных занятий 3 периода 

обучения в подготовительной к школе 

логогруппе». – Издательство ГНОМ, 2014. – 

128с. 

8. Букварь: Учебное пособие / Н.С. Жукова. – 

Екатеринбург: «Издательский дом «ЛИТУР», 

2014г. – 96с. 

9. О.С. Гомзяк «Я буду писать правильно. 

Альбом упражнений по предупреждению 

http://www.labirint.ru/authors/48748/
http://www.labirint.ru/authors/48749/
http://www.labirint.ru/pubhouse/331/
http://www.labirint.ru/authors/124203/
http://www.labirint.ru/pubhouse/331/
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нарушений письма у детей подготовительной 

группы». Издательство ГНОМ, 2014. – 48с. 

10. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние 

задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом 1», - 

2-е издание, Издательство ГНОМ, 2014. – 32 

11. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние 

задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом 2», - 

2-е издание, Издательство ГНОМ, 2014. – 32 

12. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние 

задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом 3», - 

2-е издание, Издательство ГНОМ, 2014. – 32 

13. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние 

задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. Альбом 4», - 

2-е издание, Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 

14. Г.Г. Галкина «Звуки, буквы, я учу! Альбом 

упражнений №1 по обучению грамоте 

дошкольника. Для дошкольников старшей 

группы», Издательство ГНОМ, - 40с. 

15.  Г.Г. Галкина «Звуки, буквы, я учу! Альбом 

упражнений №2 по обучению грамоте 

дошкольника. Для дошкольников старшей 

группы», Издательство ГНОМ, - 47с. 

16. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. «Слова и предложения. 

Тетрадь дошкольника по обучению грамоте», - 

Издательство Академия развития, 2005. – 32с. 

17. Гаврина С. Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. «Школа для дошколят. 

Учимся решать задачи», - Издание 

подготовлено в компьютерном центре 

издательства «Росмен», - 24с. 

18. Преснякова М.В. «Материал для чтения «Блок 

– Букв \\ Практическое пособие для обучения 

чтению детей логопедической группы детского 

сада», Орел, 2013 – 35с. 

19. В. И. Ковалько «Азбука физкультминуток для 

дошкольников: Средняя, старшая, 

подготовительная группы». – М.: ВАКО, 2010. 

– 176с. 

20. Куликовская Т.А. Логопедические 

скороговорки и считалки. Речевой материал 

для автоматизации звуков у детей: пособие для 

педагогов и родителей . – М.:  Издательство 

ГНОМ, 2014. – 112с. 

21.  Кондратенко И. Ю. Произносим звуки 

правильно. Логопедические упражнения. – М.: 

Айрис-пресс, 2010. – 64с. 

22. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

и (планы занятий) / Сост. Г.Ф. Марцинкевич. – 

Волгоград: Учитель, 2004. – 128с. 

23. Т.В. Кабанова, О.В. Домнина «Тестовая 

диагностика: обследование речи, общей и 
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мелкой моторики у детей 3 – 6 лет с речевыми 

нарушениями», - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2008. – 104с. 

24. Тетрадь по развитию речи. Серия: Правильно 

говорим в детском саду и дома 3 – 5 лет. – ЧП 

«АН ГРО ПЛЮС», 2012. – 34с. 

25. Ю. А. Афонькина, Н.А. Кочугова Рабочая 

программа учителя-логопеда ДОУ. – 

Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. - 

75с. 

26. Земцова О.Н. «Непослушные звуки Л-ЛЬ», - 

Издательская группа «Азбука-Аттикус», 2012. 

– 32с. 

27. В.В. Коноваленко, С.В.  Коноваленко 

«Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р у детей 5-76 лет». – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. – 48с. 

28. Коррекция речевого и психического развития   

       детей 4-7 лет.Под редакции П.Н. Лосева. 

Москва  2005 год. 

29. Букварь: Учебное пособие / Н.С. Жукова. – 

Екатеринбург: «Издательский дом «ЛИТУР», 2014г. – 

96. 

30. «Учимся, говорим и играем.»Коррекционно-

развивающая деятельность в ДОУ./ Автор- 

составитель Г.Н. Сергиенко. Воронеж  2006 год. 

31.КузнецоваЕ.В. Тихонова И.А. 

 « Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет». Москва 

2004 год. 

32.Алябьева Е.А. «Коррекционно- развивающие 

занятия для детей  старшего дошкольного возраста.» 

   Москва 2004 год. 

33.Коноваленко В.В. « Коррекционная работа 

воспитателя в подготовительной логопедической 

группе (для детей с   ФФН) на занятиях и в                            

повседневной   жизни и деятельности детей.Москва 

2007 год. 

34.Смирнова Л.Н.«Логопедия в детском саду» 

   Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 

речи.Москва «Мозайка- Синтез» 2006 год. 

35 .Картушина  М.Ю.« Конспекты  логоритмических 

занятий с детьми 6- 7лет.»  Творческий Центр 

«Сфера». Москва 2007 год. 

36.Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. 

«Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения».Москва 2005 год. 

37. Метельская Н.Г.« 100 физкультминуток на 

логопедических занятиях».Творческий Центр 
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«Сфера». Москва 2010год. 

38. «Коррекционная работа воспитателя в   

      подготовительной логопедической группе». В.В.   

      Коноваленко, Москва, 2007 г. 

39. «Организация логопедической работы в 

дошкольных  образовательных учреждениях». О.А. 

Степанова,   Москва, 2004 г. 

40.«Психическое и физическое развитие ребѐнка от 

3до 5  лет». А.С. Галанин, Москва, 2002 г. 

41. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей   

   группе». Москва, 2005 г. 

42. «Интегрированные развивающие занятия». 

Москва,  2007 г. 

43. «Наш особенный ребѐнок». Санкт-Петербург, 

2006г. 

44.«Коррекция развития интеллекта дошкольников».   

     Москва, 2002 г. 

 

ЛФК 

1.Вареник Е.Н. Физкультурно – оздоровительные 

занятия с детьми 5-7   лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

  Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. 

2.Формирование правильной осанки и коррекция    

   плоскостопия у дошкольников. – Волгоград: 

Учитель,   2009. 

3.Бабенкова Е.А.Как сделать осанку красивой, а 

походку легкой. – М.:   ТЦ Сфера, 2008. 

4.Козырева О.В.Лечебная физкультура для 

дошкольников при   нарушениях опорно-

двигательного аппарата. – М.:   Просвещение, 2005. 

5.Вавилова Е.Н.Укрепляйте здоровье детей. – М.: 

Просвещение, 1986. 

6.Моргунова О.Н.Профилактика плоскостопия и 

нарушений осанки в   ДОУ. – Воронеж, ООО 

«Метода», 2013. 

7.«Формирование правильной осанки и коррекция   

   плоскостопия у дошкольников». Авторы-

составители : Анисимова Т.Г., Ульянова, под     

редакцией Р.А. Ереминой. 

8.Лосева В.С.Плоскостопие у детей 6-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

9.Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые 

лечат. – М.: ТЦ Сфера, 2013.Подольская Е.И. 

10.Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. 

– Волгоград: Учитель, 2013.Борисова Е.Н. 

11.Система организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками. – М.: 

Глобус; Волгоград:  Панорама, 2009.  
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Внесение изменений и дополнений 

 

 

В связи с изменением Устава МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 34» и на основании Приказа МБДОУ № 55 от 13.11.2015 г.  

1. В целевом разделе Адаптированной образовательной программы 

ДОУ на стр. 2, строку: - Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 34» (утв. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заводскому району г. Орла 

01.12.2011 г., рег. № 2115752034517),  

 Читать в следующей редакции: - Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида 

№ 34» (зарегистрированным межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 9 по Орловской области 09.11.2015 г., рег. № 2155749230580) 

 

2. В организационном  разделе Адаптированной образовательной 

программы ДОУ на 281 стр., строку: - - Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 34» (утв. Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по Заводскому району г. Орла 01.12.2011 г., рег. № 2115752034517),  

 Читать в следующей редакции: - Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида 

№ 34» (зарегистрированным межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 9 по Орловской области 09.11.2015 г., рег. № 2155749230580) 

 

 

 

 

 

 


