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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Данная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) разработана и утверждена Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением « Детский сад 

№ 2 « Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» ( далее МБДОУ 

д/с №2 «Умка») как основная общеобразовательная программа - 

образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и 

науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным   

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа разработана на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

-«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного 

 врача РФ от 24.12.2020г. N 44  «Об

 утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020г. N 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (вместе с «СанПиН 2.3/2.4.3590- 

20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы…») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60833) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
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РФ от 28.09.2020г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила…») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. N 2» Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

МБДОУ д/с №2 «Умка» осуществляет образовательную 

деятельность на основании 

— устава детского сада; 

— лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Программа определяет цели, планируемые результаты 

образовательной деятельности в виде целевых ориентиров, объем, 

содержание, организацию и условия образовательной деятельности на 

первом уровне общего образования 

– дошкольном образовании. 

Программа, учитывает образовательные характеристики МБДОУ 

д/с №2 «Умка», условия реализации образовательной деятельности, а 

также образовательные потребности участников этой деятельности и 

направлена на создание социальной ситуации развития воспитанников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Формируемая социальная ситуация 

развития выступает как источник социализации и развития личности 

ребенка, определяет уклад его жизнедеятельности, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

детском саду. В программе используется инновационный термин — 

пространство детской реализации (ПДР), противоположный понятию 

«зона ближайшего развития» (ЗБР). Если в зоне ближайшего развития 

(ЗБР) ребенок следует за взрослым, копируя его, то в пространстве 
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детской реализации (ПДР) — взрослый следует за ребенком, помогая в 

его активности; если в зоне ближайшего развития продуктом является 

освоение уже известного образца, то в пространстве реализации 

создается новый продукт, не вписанный в культурные нормы. Более 

того, в зоне ближайшего развития ребенок осваивает прошлое культуры, 

в пространстве детской реализации развитие ребенка происходит за счет 

создания будущей культуры. В ЗБР — развитие, базирующееся на 

прошлом, в ПДР — развитие, ориентированное на будущее. 

Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается предметно- 

пространственной средой, а определяется результативностью детской 

активности, связанной с созданием нового продукта, автором которого 

выступает ребенок. Пространство реализации — особая часть детства, 

которая обеспечивает самореализацию ребенка в социальном 

пространстве, в системе социальных отношений. Важно отметить, что 

роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать 

наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько 

обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, 

переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, 

чтобы он был трансформирован в детскую идею, направлен на ее 

реализацию и получил оформление в продукте. 

Содержание Программы, в соответствии с требованиями 

Стандарта, включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее ценностное 

пространство, цели и задачи ее реализации, научные основы, принципы 

и подходы ее формирования, значимые для ее разработки и реализации 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста, а так же планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы определяет содержание 

образовательной деятельности, сформированное с учетом характерных 

возрастных особенностей обучающихся и ориентированное на развитие 

личности ребенка, его позитивную социализацию и раскрытие его 

разносторонних способностей. 

Программа, в соответствии с требованиями Стандарта, 

представляет содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно- эстетической, физической. 

При этом Программа предполагает целостное развитие ребенка и 

предусматривает интеграцию данных областей развития при 

организации образовательной деятельности. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 
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– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

вариативных форм, способов, методов и средств ее реализации с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Содержательный раздел Программы также включает описание 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

В содержательном разделе Программы представлены особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников и 

иные, наиболее существенные, характеристики содержания Программы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей программы, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, 

В разделе сформулированы требования к развивающей предметно- 

пространственной среде детского сада, а также описаны особенности 

организации образовательной деятельности по Программе, а именно: 

– характер взаимодействия ребенка с другими детьми и 

взрослыми, взрослых с детьми и другими взрослыми, а также других 

взаимодействий между участниками образовательных отношений; 

– организация адаптации ребенка при переходе из семьи в 
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детский сад; 

– особенности планирования образовательной деятельности, в том 

числе примерный режим дня и распорядок дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей; 

– вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной деятельности по Программе, в том числе формы и 

методы реализации проектной деятельности; 

– организационные механизмы по созданию условий сетевого 

взаимодействия детского сада с другими участниками образовательных 

отношений, с другими лицами и организациями, способствующими 

достижению своих целей, в том числе условий для взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Организационный раздел также содержит: 

– описание системы развивающего оценивания качества 

образовательной деятельности по Программе, системы педагогических 

наблюдений за развитием детей в различных формах; 

– список нормативных и нормативно-методических документов, 

научно- методических литературных источников, использованных при 

создании Программы; 

– перспективы деятельности по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

Программа призвана обеспечить поддержку становления и 

развития у воспитанников дошкольной организации познавательной 

активности, готовности самостоятельно учиться в течение всей жизни 

(навыков непрерывного образования), привычки к здоровому активному 

образу жизни через предоставление им возможности влиять на 

содержание, технологии и отдельные элементы образовательной 

деятельности. 

В основе Программы поддержка разнообразия детства, оказание 

психолого- педагогической помощи и поддержки дошкольникам, 

имеющим особенности развития познавательной и речевой сфер 

личности. 

Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти областях: 

1.Социально- коммуникативное развитие  

2.Познавательное развитие; 

3.Речевое развитие; 

4.Художественно-эстетическое развитие;  

5.Физическое развитие. 

Обязательная часть Программы разработана с учѐтом 
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содержания Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2020 год – Издание 6-е, доп.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020. – 368с. и Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и др.- 4-е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. - 352 с (так как    инновационное    издательство    

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты   

Программы, а дополняет и расширяет их.). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 

регионального компонента, а также для обеспечения коррекции 

нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Региональный компонент определяется следующими 

образовательными приоритетами: 

- преемственность в работе ДОО и школы; 

- познавательное и социокультурное развитие детей на основе 

использования краеведческого материала; 

- физическое развитие детей на основе использования

 парциальной региональной программы. 

Объѐм обязательной части Программы составляет более 60% от еѐ 

общего объѐма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы являются: Конвенция о 

правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года); Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Программа разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – Издание 6-е, 

доп.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

др.- 4-е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с (так как    
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инновационное    издательство    программы не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты   Программы, а дополняет и расширяет их.). 

Целью программы является воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, обеспечивает формирование и 

развитие личности обучающегося в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа нацелена на целостное и разностороннее развитие 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, их личностное, 

социальное, эмоциональное,     когнитивное     и     физическое     

развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в 

условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 

соответствующее требованиям современного общества и государства к 

качеству дошкольного образования, на создание образовательной среды 

детского сада, для наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия его 

способностей и талантов. 

Программа, следуя требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, ставит целью 

обеспечение высокого качества современного дошкольного образования. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

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 ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 
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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; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Познавательное и социокультурное развитие детей на основе 

использования краеведческого материала направлено на достижение 

цели: формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, 

истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных 

особенностей родного края. Воспитание чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему Белгородской области, толерантного отношения 

к представителям других национальностей. 

- Парциальная программа музыкального воспитания и образования 

дошкольников «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. 

 Цель программы: музыкально-творческое развитие детей 

дошкольного возраста 3-7 лет в процессе музыкальной деятельности, 

музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

 Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 
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- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям 

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни); 

-познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме 

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») / Л.В. Серых., Г. А Репринцева - Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018. - 52 с.;  

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 

– 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и 

Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, 

проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

- «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду и в 1-классе начальной школы. Под. Ред. Н.Д. 

Епанчинцевой, О.А. Моисееко, Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. -

90 С. 
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Цель: развитие у дошкольников общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных и творческих способностей 

Задачи: 

-создание условий для коммуникативно-психологической 

адаптации воспитанников к изучению иностранного языка;  

-развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в 

различных видах речевой деятельности; 

-формирование страноведческой мотивации с помощью 

доступной для этого возраста аутентичной информации о странах 

изучаемого языка и их культуре;  

-расширение кругозора детей посредством знакомства с 

иноязычными праздниками, иностранными словами, вошедшими в 

русский язык и др. 

-использование материалов региональной направленности в 

иноязычной деятельности детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа реализует следующие основные принципы и 

положения: Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических,

 интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; Реализует принцип 

возрастного соответствия — предлагает содержания и методы

 дошкольного образования в соответствии с

 психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 
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дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и

 варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; Реализует принцип открытости 

дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; Использует преимущества сетевого взаимодействия с 

местным сообществом; Предусматривает создание современной

 информационно-образовательной среды организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «От рождения до школы». 

Принципы организации коррекционной работы: 

- единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от 

структуры и выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с ОВЗ. 

 

Основные подходы к формированию Программы 

Основными подходами к формированию программы являются: 

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». 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная 

деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 

Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, 

которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, 
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субъектно-субъектные отношения. 

Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей 

детей группы в образовательном процессе, выбор методов, приемов и 

средств воспитания и обучения в соответствии с индивидуальным 

уровнем подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям 

развития, по интересам, по выбору. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление 

причин, лежащих в основе трудностей, возникающих у дошкольника 

при освоении Программы; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке с ОВЗ; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную 

деятельность различных специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. 

Подходы к части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений Знакомство дошкольников с национально-

культурными особенностями Белгородского края, познавательное и 

социально-личностное развитие дошкольников осуществляется через 

реализацию региональных парциальных программ. Содержание 

региональных парциальных программ включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, региона, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького Белгородца. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на 

основе культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего 

социального окружения. 

Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

ДОО. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на 

уровне дошкольного образования. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 
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психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода. 

1.1.2.1. Приоритетные направления деятельности МБДОУ д/с № 

2 «Умка»: 

художественно- эстетическое, речевое, физическое и 

познавательное развитие. 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников  

Возрастные особенности детей от 2 месяцев до 1 года  

Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам 

по себе, так и с позиций отдаленной перспективы. Но педагогические 

воздействия достигнут цели лишь в случае знания особенностей его 

развития. Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как никогда 

в последующем, темпом физического, психического и даже социального 

развития. Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 

месяцам он удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при 

рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 20–25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от 

рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он 

«научается» глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать и с 

аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в отведенное для 

этого по режиму дня время. В этот период закладывается основа 

здорового образа жизни. В течение дня сон ребенка несколько раз 

чередуется с периодами активного бодрствования, длительность 

которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение 

года: с 1 часа до 3,5–4 часов. В последующие шесть лет бодрствование 

возрастает всего на 2–2,5 часа. Это свидетельствует о 

совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и 

одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления. Умение активно бодрствовать — основа для развития 

движений, восприятия речи и общения с окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к 

источнику питания — материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш 

актив 100 но ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, 

занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. Взаимосвязь и 

взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни 

особенно ярко проявляются при освоении основных движений. В первые 

месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает 

и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И, наконец, вид яркой 
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игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на 

руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 

совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш учится 

сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их 

движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть 

руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 

месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они 

эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются 

после 9–10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш 

кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые 

игрушки. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие 

отрывистые звуки (гы, кхы), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что 

очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, 

то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. На 

примере первых предречевых реакций можно также проследить 

взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие 

в основе развития речи, возникают исключительно на фоне 

положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме 

«комплекса оживления». К концу года можно уже говорить о речевом 

развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30–50 слов), и 

ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. Речевое 

обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить 

выполнить несложное действие. «Социализация» тоже идет по разным 

направлениям. Даже 2–3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются 

друг другу, с интересом рассматривают соседа. Малыши, особенно во 

втором полугодии, ярко проявляют разное отношение к взрослым: 

близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет 

формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, 

улыбкой, движениями). 101 образовательная деятельность с деть ми 0–1 

года Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве 

(манеж, комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, 

к заинтересовавшему предмету. Появляются простейшие элементы 

самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года 

держит чашечку, когда пьет что-нибудь; стягивает шапку, носки, подает 

по просьбе взрослого предметы одежды. Основные умения к концу 

первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные 

предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает 

объяснения. В нужн6ой ситуации может использовать простые слова 

(до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно 

направленном общении с взрослым.  
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Возрастные особенности детей 1-2 лет. 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 

200–250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование 

строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей 

до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. На развитие 

основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую 

на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. В начале второго года дети много лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–

10). 118 При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из 

отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 
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с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше 

устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором 

году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. Изложенное 

дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это 

можно преодолеть. Второй год жизни — период интенсивного 

формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 

года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности со 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться 

к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и 

т.д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и 

меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от 

таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 
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памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого 

видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит 

теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние 

небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонор- 120 ные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К 

полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше 

полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть 

«Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». На 

втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, 

с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–

3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 
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«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется 

потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и развивается 

эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно 

играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик 

и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со 

стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру. образовательная деятельность с деть ми 1–2 лет 121 Игрушка 

в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных 

фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение 

детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне 

и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по 

подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения 

игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая 

маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. Основные приобретения второго года жизни. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 
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дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи 

и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребѐнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребѐнка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами- заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из двухтрех предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. 



23 

 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно- действенная: возникающие в жизни ребѐнка 

проблемные ситуации разрешаются путѐм реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребѐнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции 

непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного 

эмоционального состояния на другое.Маленький ребѐнок обучается 

только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того 

человека, которому он доверяет. 

У детей 2 -3 лет недостаточно сформированы механизмы 

саморегуляции организма. Ощущение физического дискомфорта 

приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт 

может быть вызван тем, что ребѐнок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Общение у 

детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 

каждому ребѐнку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним. Обучение в этом возрасте происходит и 

на собственном практическом опыте, и на основе подражания 

приятному взрослому. Сверстник ещѐ не представляет для малыша 

особого интереса и рассматривается им как ещѐ один предмет. Дети 

играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко становятся 

источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно действенное 

мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько 

богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и 

содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение 

эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния. Внимание, мышление, память непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 

может и не быть. 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. Характерное для 
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младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Под руководством воспитателя 

дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и 

заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку 

взрослого – одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в 

развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют «словотворчество». На четвертом году жизни 

развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения 

между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Дети 

активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты («дочки-матери», 

«врач», «шофер» и прочее). Младшие дошкольники усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а 

не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 
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испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. У детей активно проявляется 

стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне 

удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с 

воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с этим всѐ более активно стремятся 

к познавательному, интеллектуальному общению. В своих 

познавательных интересах ребѐнок начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». Ребѐнок пятого года жизни отличается 

высокой активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приѐмов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребѐнок способен 

анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя 

различия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра 

усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. 

Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в соответствии 

с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают 

игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков 

привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий 

расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. У детей этого возраста наблюдается пробуждение 

интереса к правилам поведения, о чѐм свидетельствуют многочисленные 

жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление» 

ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему 

важно получить авторитетное подтверждение правильности своего 
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мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения 

по поводу «границ» действия правила. Дети отличаются повышенной 

чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. 

Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто 

реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. 

Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году жизни дети 

проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 

мальчиками и девочками. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и 

более. В разговоре ребѐнок начинает пользоваться сложными фразами и 

предложениями. Дети любят играть 

 словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают и сочиняют подобные. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового 

процесса: за год ребѐнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются 

пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, 

о назначении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы – возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные 

реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе 

воздерживаться от нежелательных действий. Формируются социальные 

представления морального плана. 

Старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 

поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке поступков 

сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 

собственного поведения более снисходительны. Расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребѐнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинноследственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. 

Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится 

внимание. Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь 

увеличивается на 1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная, 

монологическая речь. Развивается продуктивное воображение, 

способность воспринимать и воображать себе на основе словесного 

описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят 
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воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших 

дошкольников. Возрастает потребность в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 

Всѐ более ярко проявляется предпочтение к определѐнным видам игр. 

Их репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, 

режиссѐрские, строительно- конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 

девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре 

появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться 

между собой для достижения конечной цели. Интерес старших 

дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями. 

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребѐнка в своих 

глазах, помогает почувствовать своѐ взросление и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают 

направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно 

приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться 

носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причѐсываться. У 

детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определѐнной произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других, признания ими его личных достижений и 

качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности 

дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 
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обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; 

совместно выполняют одну операцию; контролируют действия 

партнѐра, исправляют его ошибки; помогают партнѐру, выполняют часть 

его работы; принимают замечания партнѐра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно 

широко проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: 

детирежиссѐры, дети- исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые 

замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в 

придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для 

построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со 

сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными 

видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, 

сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти: увеличивается еѐ объѐм, 

произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным 

путѐм в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные 

дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. 

 

Общая характеристика детей с ОНР (старшая и 

подготовительная группа компенсирующей направленности) 

 

Характеристика детей с I уровнем речевого развития 

Речь дошкольника с I уровнем развития речи характеризуется как 

отсутствие общеупотребительной речи. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 

связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами 

для них являются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. При восприятии обращенной речи дети 

ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику 
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взрослого. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков. Дети способны воспроизводить в основном 

однодвусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются 

и первые словосочетания. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух, трехсложных слов; 

звукоподражаний и звукокомплексов. 

 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

Речь дошкольника со II уровнем речевого развития 

характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые конструкции и искаженные фразы, 

владеют обиходным словарным запасом, преимущественно пассивным. 

В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, 

действий, отдельных признаков. 

Дети пользуются предложениями простой конструкции. 

Словарный запас отстаѐт от возрастной нормы. Отмечаются грубые 

ошибки в употреблении 

ряда лексико-грамматических конструкций. Нарушена слоговая 

структура, звуконаполняемость слова. 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

Речь дошкольника со III уровнем речевого развития 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 
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психической активности. Таким образом, нарушение речевой 

деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно- 

коррекционных задач. 

 

Характеристика речи детей с IV уровня речевого развития  

Затруднения в воспроизведении   слов сложного слогового

 состава и их звуконаполняемости является диагностическим 

критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем 

развития речи. Для детей данного уровня типичным является

 несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечеткая дикция. Незавершенность 

формирования   звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не 

завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для 

этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Так, при достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова. 

В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и 

родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). Дети 

используют стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Характер лексических 

ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в смешении 

признаков. Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар. Недоступными являются задания на подбор 

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: 

молодость, свет, горе и т. д. Недостаточность лексического строя языка 

проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и 

уменьшительноласкательных форм существительных, наименований 

единичных предметов, относительных и притяжательных 

прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных 

глаголов. 

Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 

овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Наблюдаются ошибки в употреблении существительных 
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родительного и винительного падежей множественного числа. 

Отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа. 

Особую сложность представляют конструкции предложений с 

разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить 

или заменить союз. В развитии связной речи выявляются затруднения в 

передаче логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных 

событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами 

творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

Общая характеристика детей с ФНР 

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном 

физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. 

Может наблюдаться расстройство отдельного звука или 

нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения 

звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики 

или еѐ недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять 

движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего 

звук искажается (моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

*в отсутствии (пропуске) звука - акета вместо ракета; 

*в искажениях - горловое произнесение звука р, щечное - ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1) свистящие звуки - С, З (и их мягкие пары), Ц; 

2) шипящие звуки - Ш, Ж, Ч, Щ; 

3) сонорные (язычные) - Л, Р (и их мягкие пары); 4)заднеязычные 

- К, Г, Х (и их мягкие пары). 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении 

любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты 

по способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка 

(м, н, п, т). Нарушение звукопроизношения обычно не оказывает 

влияния на усвоение детьми знаний, но иногда может влиять на 

коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких 

случаях не задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту 

определенный запас более или менее устойчивых представлений о 

звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не 
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допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками 

произношения соответствующих звуков. 

 

Характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи ФФНР - это 

нарушение процессов формирования произношения у детей с 

различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей 

ступени - звукового анализа. Звуковой анализ - это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся акустикоартикуляционными 

признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на 

овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического 

восприятия может быть различна. 

В фонетикофонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность 

звуков в слове.  

- Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

* недифференцированное произношение пар или групп звуков, 

т.е. один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух 

или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок 

произносит звук «тъ»: 

* «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» 

вместо «шапка»; 

 * замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, 

группа свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и 

«д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо 

«собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

* смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять 

звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит 

«старялстлагаетдошку»; 
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* другие недостатки произношения: звук «р» - горловой, звук «с» 

- зубной, боковой и т.д. При наличии большого количества дефектных 

звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 

звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень 

развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

* нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой 

речи; 

* неподготовленности к элементарным формам звукового анализа 

и синтеза; 

* затруднениях при анализе звукового состава речи. У детей с 

ФФН наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 

* внимание у таких детей может быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а также – слабо сформированным 

произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

* объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При 

этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

* отмечаются особенности в протекании мыслительных 

операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети 

могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. 

Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной 

деятельности, дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются 

следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой 

настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно - двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 

характера. 

 

1.1.2.3. Учет и специфика условий ДОО. 

 

1.1.3.4. Значимые характеристики для разработки реализации 
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программы. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад вида 

№ 2 «Умка» является образовательным учреждением, 

обеспечивающим оказание квалифицированной педагогической помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

МБДОУ д/с № 2 «Умка», расположенный по улице Славы, дом 

61, открыт 28 февраля 2018 года (новое здание), история детского сада 

начинается в 1945 г. (открытие детского сада). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Умка» 

переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Умка» г. Нового Оскола Белгородской области». Сокращѐнное 

наименование: МБДОУ д/с № 2 «Умка». 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип: бюджетное. 

      Тел.: 847(233) 4-50-96; 847(233) 4-65-64, тел./факс: 34-16-05 

       e-mail: detskiysad2umka@mail.ru 

Местонахождение учреждения: юридический и фактический 

адрес: 309640, г.Новый Оскол, ул. Славы, д.61 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», «Конвенцией ООН о правах 

ребѐнка», «Семейным Кодексом». 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 

заведующий Светлана Александровна Калашник. 

Учредителем учреждения является муниципальный район 

«Новооскольский район» Белгородской области», функции и 

полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район». 

Местонахождение Учредителя: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2. 

Тел: 7(47233)4-55- 73; 7(47233) 4-55-95 

e-mail: glava@no.belregion.ru 

Деятельность МБДОУ по предоставлению дошкольного 

образования в соответствии реализуемыми основной образовательной 

программой дошкольного образования, регламентируется лицензией 
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серия 31Л01 № 0002462 регистрационный номер 8636 от 25.05.2018 

года, выданной Департаментом образования Белгородской области. 

Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в г.Новый Оскол. Реализация 

данного компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. 

Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и 

т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима 

и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на 

открытом воздухе уменьшается. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый 

период (июнь-август). 

Сведения о квалификации педагогических кадров Воспитательно-

образовательный процесс в ДОО осуществляют:  

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 20 

Педагог–психолог – 1  

Учителя – логопеды - 2 

Музыкальные руководители – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской 

области» расположено в густонаселенном 

 районе центральной части Нового Оскола, в типовом отдельно 

стоящем здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной 

безопасности. Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной 

сигнализации», установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Ближайшее окружение: МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», 
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МБДОУ д/с №6, МБДОУ д/с №9, Федеральное государственное 

учреждение « Новооскольская воспитательная колония», 

Новооскольский краеведческий музей, центральная библиотека 

Новооскольского района, МКУК « Новооскольская клубная система», 

Это создает благоприятные условия для организации воспитательно – 

образовательного процесса МБДОУ, расширяет спектр возможностей по 

активизации взаимодействия участников образовательного процесса по 

решению задач формирования общей культуры ребенка, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья ребенка и совершенствованию 

работы по созданию положительного имиджа дошкольной 

образовательной организации среди жителей микрорайона и 

близлежащей территории. 

Формами самоуправления являются: общее собрание работников, 

педагогический совет, управляющий совет, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Порядок комплектования МБДОУд/с №2 «Умка» определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Учреждение МБДОУ д/с №2 

«Умка» комплектуется детьми в возрасте от 2 м (при наличии 

соответствующих условий) до 7 лет. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Дошкольное образовательное учреждения рассчитано на 145 

воспитанников. 

В МБДОУ д/с № 2 «Умка» функционирует 8 возрастных групп в 

возрасте от 1,5 года до  

7 лет: 

-6 групп общеразвивающей направленности; 

-2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.; 

-1 группа кратковременного пребывания для детей 1-3 лет, не 

посещающих ДОУ. 

 

2.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
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характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

личности ребенка. Основные характеристики развития личности 

представлены в виде описания возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства и на этапе завершения 

дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в отечественной психологии, дошкольное детство 

подразделяется на следующие возрастные этапы: младенческий (первое и 

второе полугодие жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (с 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте. 

 К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со 

взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на 

обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с 

помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается 

в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по 

отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает 

игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, 

поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и 

смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку 

и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями 

(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к 

совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на 

музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них 



38 

 

изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; 

пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении 

навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет 

позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит 

самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте.  

К трем годам ребенок: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими: 

- проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями4 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя. игровые замещения, 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку, проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включается в продуктивные 

виды деятельности (изобразительную, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 

Планируемые результаты реализации Программы с 

воспитанниками младшего возраста. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребѐнка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
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отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 19 

ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия 

ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Дети 3-4 лет усваивают элементарные 

нормы и правила поведения, связанные с определѐнными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребѐнок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трѐхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого 

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

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

Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития 

двигательной сферы ребѐнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном 

развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, 

зелѐный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты 

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

складываются некоторые пространственные представления (рядом, 

перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 
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чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд 

скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, 

а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвѐртого года 

жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет 20 яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых 

слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трѐхлетнего 

ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной общественной 

функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие однудве роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения. В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 



41 

 

продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх 

частей. Музыкальнохудожественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко 

— тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Планируемые результаты реализации Программы с 

воспитанниками среднего возраста 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не 

надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

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

Кроме того, они могут по собственной 21 инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и 

в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4-5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или 
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сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно 

охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные 

трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

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

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит 

его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем 

взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех 
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лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на 

предъявляемых ему картинках. В 22 возрасте 4-5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

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

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. В художественной и продуктивной 



44 

 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития 

ребѐнкадошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию 

и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

Планируемые результаты реализации Программы с 

воспитанниками старшего возраста. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет 

стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят 23 изменения в 

представлениях ребѐнка о себе. Эти представления начинают включать 

не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего 

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

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 
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возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребѐнка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светлокрасный и тѐмно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе 

со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не 

существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. В 5-6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 

лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее 24 воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла 
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- начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребѐнка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

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

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребѐнка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за 

собой изображение). 
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Планируемые результаты реализации Программы с 

воспитанниками на этапе завершения дошкольного образования 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми 

социальнонравственными чувствами и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за 

счѐт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, 25 положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения - ребѐнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

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

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
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конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К 

семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6-8 годам ребѐнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-8 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребѐнка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинѐнную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6-8 лет 

происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом 

он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается 

объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и 26 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, 

с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках - 

передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6-8 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом 
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возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно 

включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, 

эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития 

дошкольникачитателя. Музыкальнохудожественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности 

дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к 

своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 
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множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

27 деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. Индивидуальные особенности детей 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенносте 

 

К 4 

года

м 

К 5 

годам 

К 6 

годам 

К 7 

годам 

Ребенок может 
спокойно, не мешая 

другому ребенку, 

играть рядом, 
объединяться в игре 

с общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 
совместной 

практической 

деятельности. 
Проявляет 

стремление к 

положительным 
поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации 

и пока еще требуют 
постоянного 

внимания 

воспитателя. 
Активно  участвует 

в разнообразных 

видах деятельности: 
в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

Действиях по 
обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 
использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 
Принимает цель, в 

играх, в предметной

Ребенок может 
применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 
решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в       
общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 
проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, 
активно участвует в 

них. 

Овладевает умениями 

экспериментировании 
я и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 
решения 

интеллектуальных

 и бытовых 
задач. Сформированы 

специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, 
музыкальные, 

конструктивные  и  

др.), необходимые для 
осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

Откликается на     
эмоции близких людей 

и друзей. Испытывает 

Ребенок проявляет 
самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 
стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 
самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 
достижению, 

осуществить замысел 

и оценить. 
Полученный 

результат с позиции 

цели  Понимает 

эмоциональные 
состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в       
мимике, 

пантомимике, 

действиях, 
интонации речи,

 проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. 
Способен находить 

общие черты в 

настроении людей, 
музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 
Высказывает свое 

мнение о причинах 

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 

достоинстваСпособе

н договариваться, 
учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 
порадоваться 

успехам других, 
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 и 

художественной 

деятельности по 
показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

начатую работу до 
определенного 

результата. 

Понимает, что 
вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 
обращения с ними 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 
подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить 
обиженного, 

угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике 
и жестах различать 

эмоциональные 

состояния людей, 
веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное 
настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 
откликается на 

содержание 

прочитанного, 
сопереживает 

героям Охотно   

включается в 
совместную 

деятельность со 

взрослым, 

подражает его 
действиям, отвечает 

на вопросы 

взрослого и 
комментирует его 

действия в процессе 

Совместной игры, 

выполнения 
режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 
сверстникам, к 

взаимодействию в 

радость от  общения        

с 

животными и 
растениями,как  

знакомыми, так и  

новыми для него.  

Сопереживает 
персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на      
художественные 

произведения, мир 

природы Проявляет 
стремление к  

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 
содержательных 

контактах со 

сверстниками по 
поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 
дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 
воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 
Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

Признанию и  
уважению 

сверстников. Охотно 

сотрудничает со 
взрослыми не только 

в практических делах, 

но и активно 
стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со  
взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового 
характера. Начинает 

проявлять уважение к 

старшим, называет по 

имени и отчеству В 
играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 
роль до начала игры, 

обозначает свою 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 
понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 
передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в 
художественной 

литературе Дети 

могут 
самостоятельно или 

с небольшой 

помощью воспитателя 

объединяться для 
совместной 

деятельности, 

определять общий 
замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия,оценивать 
полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. 
Ребенок стремится 

регулировать 

активность: 
соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 
Проявляет 

инициативу  в 

общении — делится 
впечатлениями  со 

сверстниками, задает 

вопросы,привлекает к 
общению других 

детей Может 

предварительно 

обозначить тему  
игры, заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает  в 
игровой 

деятельности свои 

интересы и 

интересы партнеров, 
умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 
Проявляет интерес к 

игровому 

адекватно проявляет 

свои чувства, 

в том числе чувство 
веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты Активно 

взаимодействует со 
сверстниками и 

взрослыми, участвует

 в совместных 
играх Обладает 

развитым 

воображением, 
которое 

реализуется в        разных 

видах деятельности, 

прежде всего в игре; 
владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 
условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 
социальным нормам 

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 

Способен к волевым 

усилиям, может 
следовать 

социальным нормам 
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игре, в 

повседневном 

общении и бытовой 
деятельности 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 
предметами 

заместителями, 

разворачивает 
игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов, приобрел 
первичные умения 

ролевого поведения. 

Способен 

предложить 
собственный 

замысел и 

воплотить его в 
игре, рисунке, 

постройке 

Значительно 

увеличился запас 
слов, 

совершенствуется 

грамматический 
строй речи, ребенок 

пользуется не 

только простыми, 
но и сложными 

предложениями 

Сформирована 

соответствующая 
возрасту 

координация 

движений. Ребенок 
проявляет 

положительное 

отношение к 
разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 
самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 
избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 
действиям и 

подвижным играм. 

Владеет 
элементарной 

культурой 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 
выборе  и 

использовании 

предметов- 

заместителей, с 
интересом 

включается в      

ролевой диалог со 
сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, 
инициативен в    

развитии игрового 

сюжета. Вступает 

вролевой диалог. 
Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментировани
ю спредметами и 

материалами. 

Проявляет творчество

 в 
создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. В 
играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 
интерес к результату, 

выигрышуРечевые 

контакты становятся 

более длительными
 и 

активными. Для 

привлечения и  
сохранения внимания 

сверстника ребенок  

использует средства  
интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 
интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 
стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 
Использует в речи   

слова   

участия, 
эмоционального 

сочувствия, 

экспериментировани

и ю, к развивающим 

и познавательным 
играм;в играх с 

готовым 

содержанием 

иправилами 
действуют в 

точном соответствии 

с игровой задачей и 
правилами Имеет 

богатый словарный 

запас. Речь чистая, 
грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 
увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 
грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 
суждений об 

окружающем. 

Ребенок пользуется 
не только простыми, 

но и сложными 

предложениями 
Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Ребенок правильно 
выполняет 

физические 

упражнения, 
проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 
самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 
физические 

упражнения. 

Самостоятельно 
замечает, когда 

нужно вымыть руки 

или причесаться. 

Освоил отдельные 
правила безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому 
о своем самочувствии 

и о некоторых 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 
во взаимоотношения 

х со взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 
Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 
природном и 

социальном мире, в 

котором живет. 
Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 
элементарными 

представлениями из 

области живой 
природы, 

естествознания, 

математики,истории 

и т. п. 
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поведения во время 

еды за столом, 

навыками 
самообслуживания: 

умывания, 

одевания. 

Правильно 
пользуется 

предметами личной 

гигиены 
(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой. 
Самостоятельно 

выполняет 

основные культурно 

-гигиенические 
процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 
приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Знает свои имя, 
фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 
умения и действия, 

которые 

самостоятельно 
освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам 

застегивать куртку» 
и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в которой 

живет, детский сад, 
группу, своих 

воспитателей, няню. 

Знает членов своей 
семьи 

и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 
взрослым о членах 

своей семьи, 

отвечая на вопросы 
при рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 
знакомых животных 

и растения 

ближайшего 
окружения, их 

действия, яркие 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 
установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 
помощью образных 

средств языка 

передает 
эмоциональные 

состояния людей и 

животных Движения 
стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. 

Ребенок испытывает 
острую потребность в 

движении, отличается 

высокой 
возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 
деятельности быстро 

пере возбуждается, 

становится 
непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 
окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 
физического 

развития, но и 

способом 
психологической 

разгрузки. Выполняет 

доступные возрасту 
гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 
правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 
последовательности и 

необходимости 

выполнения 

культурно- 
гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 
самообслуживании, 

сам ставит цель, 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

безопасного 
поведения и личной 

гигиены. Знает свои 

имя, отчество, 

фамилию, пол, дату 
рождения, адрес, 

номер телефона, 

членов семьи, 
профессии 

родителей. 

Располагает 
некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 
отдельных органов, 

условиях их 

нормального 
функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, 
достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 
самооценку, 

стремится к 

успешной 
деятельности. Имеет 

представления о 

семье, семейных и 

родственных 
отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 
как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 
некоторые 

культурные традиции 

и увлечения членов 

семьи. Имеет 
представление о 

значимости 

профессий 
родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 
представления о 

родном городе. Знает 

название своей 
страны, ее 

государственные 
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признаки внешнего 

вида. Способен не 

только объединять 
предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 
усваивать 

общепринятые 

представления о 
группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 
Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 
изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 
посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

уголка природы 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 
действий. В 

привычной 

обстановке 

самостоятельно 
выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 
здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 
«пожалуйста». По 

напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 
основных правил 

поведения в быту и 

на улице. Имеет 
представления: — о 

себе: знает свои имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 
пол. Осознает 

некоторые свои 

умения («умею 
рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о чем 

эта сказка»), то, чему 
научился («строить 

дом»). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 
своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, 
ресницы и пр.); — о 

семье: знает состав 

своей семьи, 
рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

происшедших 
семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 
домашних животных; 

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 
культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 
профессиях 

работников детского 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной. Имеет 
некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 
достопримечательно 

стях России и 

родного города, 
ярких событиях ее 

недавнего прошлого, 

великих россиянах. 
Проявляет интерес к 

жизни людей в 

других странах 
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сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 
живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 
окружении. семье: 

знает состав своей 

семьи, рассказывает о 
деятельности членов 

своей семьи, о 

происшедших 

семейных событиях, 
праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных; 
об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 
ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 
работников детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 
медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название страны и 
города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 
ближайшем 

окружении. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

–описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-



56 

 

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами 

Программы предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогов Детского сада и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, соблюдаются принципы Программы, в частности принципы 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другие. При 

определении содержания образовательной деятельности в соответствии 

с этими принципами, учитывается разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения детского сада. 

Основные инновации в образовательной деятельности МБДОУ д/с 

№ 2 «Умка» состоят в следующем: 

- Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше 

времени отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, 

проектную и событийную деятельность и пр. 

- Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

- Принята концепция образовательного результата, где гармонично 

сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных 

представлений и освоение знаний, умений, навыков. 

- Вводятся новые образовательные технологии: пространство 

детской реализации, образовательное событие, утренний и вечерний 

круг, развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» 

- технология создания детского сообщества и др. 

- Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, основанного на умении «слышать голос ребенка» и 

нацеленного на развитие детской инициативы. 

- Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские 

интересы и детскую инициативу. 

- Внедряются принципы организации развивающей предметно- 

пространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские 

активности и возможность найти каждому ребенку занятие по 

интересам. 

- Значительная часть освоения предметного содержания (знания, 

умения, навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых 
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занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, проектная 

деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в 

центрах активности и др. 

- Внедряется новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и 

партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом 

воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а 

родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по 

мере сил. 

-        Создание ПДР (пространство детской реализации) как 

основного инструмента развития личности ребенка.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 

месяцев до 1 года (младенческая группа) 

Воспитание и обучение в играх и занятиях 

Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без 

специального обучения (развитие движений, действий с предметами, 

совершенствовать восприятие и др.). Проводить во время бодрствования 

индивидуальные игры-занятия при условии, что остальные малыши, 

играющие самостоятельно, спокойны и заняты. Игры-занятия с детьми 

от 2 до 8–9 месяцев проводить в манеже или за барьером на полу, с 8–9 

месяцев — за столом или в групповой комнате. Длительность 

индивидуальных игр-занятий  — 2–3 минуты, с  подгруппой — 5–7 

минут. Заниматься с несколькими детьми (до 5–7 человек) 

одновременно следует тогда, когда у них образован первичный запас 

элементарных ориентировок в окружающем, а также сенсорных умений 

(примерно с 5–6 месяцев). Формировать подгруппы с учетом уровня 

развития детей. Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость, умение немного подождать, 

пока взрослый не предложит действовать. Развивать умение слушать и 

понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к ребенку и ко 

всем детям. Поощрять попытки действовать адекватно заданию, 

радоваться достигнутому результату. 108 Совершенствование 

восприятия  

От рождения до 2,5–3 месяцев.  

ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой 

(10–15 дней). Учить ребенка фиксировать взгляд на подвешенной 

игрушке, на лице ласково разговаривающего с ним взрослого (к 20 

дням). Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу). Способствовать 
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развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц). 

Ласково разговаривать с ребенком, держа его в вертикальном 

положении (2 месяца). Побуждать следить за разговаривающим и 

медленно передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 3 месяцам), 

прислушиваться к его голосу, негромкому пению, разнообразным 

звукам ближайшего окружения. Вызывать у ребенка «комплекс 

оживления» (яркая улыбка, гуление и т.п.).  

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Закреплять и обогащать зрительные и 

слуховые реакции детей. Поощрять попытки находить взглядом, 

поворотом головы источник звука (разговаривающий взрослый, 

звучащая игрушка и т.п.). Совершенствовать умение следить за 

перемещающимися объектами и сосредоточивать взгляд на 

неподвижных предметах, находясь в разных положениях (лежа на спине, 

животе; на руках у взрослого). Учить проявлять эмоциональный отклик, 

радоваться при виде матери, воспитателя (к 4 месяцам). Развивать 

эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого 

взрослого (ласковая, веселая, строгая). Способствовать тому, чтобы под 

воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у 

ребенка формировались новые умения: наталкивание на низко висящую 

игрушку, попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). Развивать 

зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок 

целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, 

манипулирует ею (к 4 месяцам). 

 От 5–6 до 9–10 месяцев. Расширять зону восприятие ребенка 

посредством зрения, слуха, осязания. Предлагать его вниманию 

предметы разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из 

разного материала (мягкие, упругие и т.п.). Способствовать 

эстетическому восприятию красочно оформленных игрушек, красивой 

посуды, цветущего растения и т.п.  

Развивать координацию рук. Способствовать формированию 

умения брать и удерживать игрушку из любого положения (сбоку, над 

головой), дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, 

ходьбе).  

От 9–10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт 

детей. Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные 

ощущения. Предлагать послушать звучание барабана, дудочки. Давать 

гладить, мять предметы из разных материалов; учить различать 

холодную и  горячую воду. Учить понимать, что шарик катится, 

проваливается в круглую лунку, что на кубик можно поставить другой 

кубик и т.п. 

 Игры-занятия с подгруппой детей. В играх-занятиях с подгруппой 

детей предлагать озвученные взрослым или «говорящие» игрушки 

(«Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения («Ладушки», 

«Прятки» и т.п).  
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Развитие речи 

От рождения до 2,5–3 месяцев. Побуждать ребенка 

прислушиваться к ласковому обращению взрослого; вызывать первые 

гортанные звуки.  

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Способствовать формированию слуховых 

и зрительных связей как основы понимания речи. Побуждать ребенка 

прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с ним 

взрослого. Побуждать находить взглядом привлекательные для ребенка 

предметы («Где часики?», «А где неваляшка?»). Формировать 

предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и развивать 

у ребенка голосовые реакции: в 4–5 месяцев — певучие гласные 

(гуление), в 5–6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить 

звуки, отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать к повторному их 

произнесению. Способствовать развитию артикуляционного аппарата.  

От 5–6 до 9–10 месяцев. Развивать способность понимать речь 

взрослого, вслушиваться в произносимые им звуки, слова. Помогать 

устанавливать связь между предметом и словом, его обозначающим. 

Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать 

близкого человека («Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в 

определенном месте («Где часы?»). С 8–9 месяцев побуждать детей 

к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения. 110 

Продолжать развивать предпосылки активной речи. Учить подражать 

новым звукосочетаниям: да-да и др. (к 8 месяцам), разным интонациям 

взрослого (к 8–9 месяцам). Развивать и поддерживать стремление детей 

взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях: «Идет коза 

рогатая», «Сорокабелобока», «Прятки» и др.; поддерживать 

эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

 Игры-занятия с подгруппой детей. В играх-занятиях с подгруппой 

детей побуждать детей выполнять ряд действий со знакомыми 

игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, пляшет — ля-ля-ля, уходит — 

до свидания. Поддерживать желание детей подражать отдельным 

звукосочетаниям при показе действий со знакомой сюжетной игрушкой 

(ав-ав — собачка лает, ам-ам — собачка ест и пр.). Показывать детям 

картинки, стимулирующие звукоподражание (барабан — бум-бум, 

дудочка — ду-ду и т.д.). Активизировать речевые проявления (звуки, 

звукосочетания, лепет) при показе заводной игрушки, в играх-

развлечениях («Поехалипоехали» и др.). Способствовать хорошему 

настроению детей, дружелюбному отношению к сверстникам.  

От 9–10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в окружающем. 

Формировать способность понимать речь взрослого. Закреплять умение 

находить предмет в разных местах комнаты; определенную игрушку 

среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения 

(«Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же 

слово может обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам: 
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куклы в разных платьях, собачки разного размера и т.п. (к 11– 

12 месяцам). Активизировать выполнение одного и того же действия с 

разными игрушками (укладывать спать куклу, мишку, зайца и т. д.). 

Учить узнавать на картинке знакомый предмет, называть его 

облегченным словом. Вызывать эмоциональный отклик на 

художественное оформление картинок. Учить понимать смысл слов 

можно — нельзя, хорошо — плохо. Продолжать развивать активную 

речь. Учить подражать новым словам (10 месяцев), пользоваться 

облегченными, обозначающими названия знакомых предметов и 

действий (собачка — ав-ав, спит — байбай) и первыми полными 

словами (мама, папа, дядя, баба и т.д.). 

Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы 

сюжетных игрушек, механических и заводных игрушек, наблюдения за 

живыми объектами (котенок, цыпленок), давать детям поручения 

(«Возьмите мячики!» и т. д.). Способствовать укреплению 

дружелюбного отношения ко взрослым и детям, вызывать радость от 

восприятия живого объекта. Формировать предпосылки эстетического 

отношения к игрушкам и предметам. 

Развитие движений  

От рождения до 2,5–3 месяцев. Упражнять в умении удерживать 

голову при выкладывании на живот и в вертикальном положении на 

руках у взрослого (с 15–20 дней). У ребенка, удерживающего голову, 

вызывать отталкивание ногами от твердой поверхности для развития 

упора ног, поддерживая малыша под мышки в вертикальном положении 

(3 месяца).  

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Развивать движения для подготовки к 

ползанию. Закреплять умение лежать на животе, опираясь на ладони 

выпрямленных рук. Стимулировать развитие кисти руки, захватывание 

предметов, повороты на бок (4 месяца), со спины на живот (5 месяцев), с 

живота на спину (6 месяцев). Развивать упор ног, поддерживая ребенка 

под мышки в вертикальном положении. Учить его упираться ногами в 

твердую поверхность (5 месяцев). Упражнять в умении сохранять 

равновесие, покачивая малыша в горизонтальном и вертикальном 

положениях.  

От 5–6 до 9–10 месяцев. Стимулировать дальнейшее развитие рук, 

манипуляцию с предметами, самостоятельное ползание (к 7 месяцам). 

Учить ползать, подзывая к себе и привлекая игрушкой (с 6 месяцев). 

Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал. 

Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из 

лежачего положения, а затем садиться, вставать и опускаться, держась 

руками за опору (к 8 месяцам). Способствовать развитию умения 

переступать вдоль барьера, придерживаясь за него руками, переходить 

от одного предмета к другому. Поддерживать попытки ребенка вползать 

на горку и спускаться с нее (8 месяцев), подниматься на горку по 
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лестнице, держась за перила (9 месяцев), перелезать через бревно, 

влезать в дидактические ящики (с 8–9 месяцев).  

Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, 

переступая).  

Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для 

выполнения упражнений (ползание, переступание), использовать мячи 

разных размеров, крупные сюжетные и музыкальные игрушки.  

От 9–10 до 12 месяцев. Совершенствовать ранее освоенные 

движения. К 10–11 месяцам учить ходить, придерживаясь за предметы, 

переходить от одного предмета к другому; ходить при поддержке за обе 

руки, спокойно подниматься и спускаться по лестнице и с горки, 

приседать на корточки, взбираться на невысокие предметы, свободно 

вставать и опускаться.  

Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умения детей стоять 

и  ходить, ориентироваться в окружающем пространстве (игры «Найди 

по голосу (кошку)», «Достань с горки игрушку», «Собери 

раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др.). Поддерживать и 

закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного 

сопереживания.  

Развитие действий с предметами  

От рождения до 2,5–3 месяцев. Способствовать появлению 

попыток ребенка наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки 

и прикасаться к ним (с 2 месяцев). Стимулировать развитие умений 

захватывать и удерживать низко висящую игрушку обеими руками (к 3 

месяцам).  

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Помогать ребенку захватывать, 

ощупывать игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею (с 4 

месяцев). Учить брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных 

положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), 

перекладывать ее из одной руки в другую (6 месяцев).  

От 5–6 до 9–10 месяцев. Учить вначале по показу и слову 

взрослого, а затем только по его слову выполнять действия: стучать 

погремушкой, катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее 

предметы (с 6–7 месяцев). Создавать условия для развития действий с 

предметами в соответствии с их свойствами: резиновые игрушки 

сжимать, прислушиваясь к их звучанию, мячи катать, мелкие предметы 

вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9–10 месяцам). 

Развивать мелкую моторику рук, предлагать детям расстегивать кнопки, 

учить снимать кольца со стержня, открывать коробки. Развивать 

движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать 

крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. 

Организовывать игры: «Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др.  

Игры-занятия с подгруппой детей.  

Организовывать катание мячей (во все стороны и ко взрослому), 
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шариков по желобу и т.д. От 9–10 до 12 месяцев.  

Способствовать достижению определенного результата в 

действиях с предметами: вкладывать один полый предмет в другой, 

открывать и закрывать коробки, снимать и нанизывать кольца на 

стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать грибки в отверстия 

специального столика. Организовывать игры с дидактической коробкой. 

Учить выполнять первые игровые действия с сюжетными игрушками: 

«Покачай, покорми, потанцуй...». Развивать мелкую моторику: учить 

катать и передвигать шарики, нанизанные на горизонтально и 

вертикально расположенные стержни, и т.д. 

Игры-занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются 

для игр-занятий с подгруппой детей.  

Игры развлечения  

Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; 

играть, забавлять и учить познавать окружающий мир. Привлекать 

внимание к интонациям голоса взрослого, звукам музыки. Стремиться к 

тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, 

доступную для его восприятия. Проводить народные игры, игры с 

игрушками, вызывать у детей радость, оживление («Прятки», «Идет коза 

рогатая», «Сорока-сорока», «Поехали-поехали», «Танцуем вместе с 

Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зайка 

спит» и др.). С помощью любимых игрушек инсценировать потешки, 

прибаутки, песенки, попевки, стихотворения А. Барто (из цикла 

«Игрушки»). Приобщать к играм с  музыкальными игрушками: 

треугольником, свистульками, музыкальным молоточком, шарманкой и 

др. Формировать интерес к народным, механическим и заводным 

игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними. 

Музыкальное воспитание  

Развивать музыкальные способности детей. Способствовать 

развитию восприятия музыки. Развивать слуховое внимание; вызывать 

эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и звучание 

инструментальной музыки.  

Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, 

а также способствовать проявлению активности детей через подпевание 

отдельных слогов и использование при движениях под музыку хлопков, 

приплясываний, помахиваний погремушкой, платочком, шариком. 

 От рождения до 2,5–3 месяцев. Вызывать слуховое 

сосредоточение у ребенка, побуждать находить источник звука 

(погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего взрослого). 

Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, 

положительно и эмоционально реагировать на него (улыбка, гуление 

и др.).  

От 2,5–3 до 5–6 месяцев. Способствовать развитию музыкального 

восприятия, формированию навыка сосредоточиваться на пении 
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взрослых и звучании музыкальных инструментов. Вызывать 

эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. 

Поощрять «участие» в пении взрослых (движения рук и ног, 

произнесение отдельных звуков и др.). Вызывать радостное оживление 

при звучании плясовой мелодии. Учить с помощью взрослого 

приподнимать и опускать руки, приседать; самостоятельно звенеть 

погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан.  

От 5–6 до 9–10 месяцев. Приобщать к слушанию вокальной и 

инструментальной музыки. Способствовать эмоционально 

положительному отклику на веселую, быструю, грустную, спокойную, 

медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах 

(дудочка, губная гармошка, металлофон и др.). Формировать 

положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. 

Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать 

проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. Продолжать 

учить выполнять с помощью взрослых следующие движения под 

музыку: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать 

и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов.  

От 9–10 до 12 месяцев. Способствовать возникновению чувства 

удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного 

характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). Пробуждать 

интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. 

Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-

а...), откликаться на песенно-игровые действия взрослых 115 

образовательная деятельность с деть ми 0–1 года («Кукла пляшет», 

«Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку 

плясового характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная 

и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в 

ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в 

бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 1-2 лет 

(первая группа раннего возраста) 

Воспитание и обучение в играх – занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить 

за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания. С детьми второго года жизни рекомендуется 

проводить по два занятия в день: с каждой подгруппой по десять 

занятий в неделю.  

-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний 

периоды бодрствования. С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев 
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игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2–4 человека). 

Длительность занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 

лет можно объединять по 4–6 чело- образовательная деятельность с деть 

ми 1–2 лет 129 век в зависимости от вида занятия. Продолжительность 

занятия от 4 до 8–10 минут. 

Развитие речи 

 От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Понимание речи.  

Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого 

находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, 

посуды. Учить понимать слова, обозначающие части тела человека 

(руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые 

действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), 

контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия.  

Активная речь. 

 Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и 

словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий 

(спи, иди, упал и т. п.). Учить показывать и называть изображенные на 

картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 

месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). Приучать детей 

отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». Побуждать переходить 

от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. Учить произносить по подражанию 

предложения из двух слов. От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Понимание речи. 

 Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года), слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, 

ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение детей с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Учить понимать 

слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает 

и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит 

и т.п.). Учить понимать предложения с предлогами в, на. Учить узнавать 

и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т.п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, 
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знакомых детям по личному опыту. 

 Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). Предлагать 

образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

 Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

-существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), 

игровые (катать, строить и т.п.) действия, действия, противоположные 

по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т.п.);  

-прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

- наречиями (высоко, низко, тихо).  

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить 

интонационной выразительности речи. образовательная деятельность с 

деть ми 1–2 лет 131 Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и  сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, 

кто пришел, и скажи нам и т.д.).  

Художественная литература  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять 

возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 

Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной 

активности; содействовать развитию основных движений. Учить ходить 

в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять 

движения совместно с другими детьми.  

От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Ходьба и упражнения в равновесии.  

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу 

дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой 
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одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), 

и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50×50×10см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, 

положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см.  

Ползание, лазанье.  

Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание.  

Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 

сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по 

доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от 

пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×15 

см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см.  

Ползание, лазанье. 

 Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 

см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

 Катание, бросание.  

Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и 

левой рукой на расстояние 50–70 см. Общеразвивающие упражнения. В 

положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево 

с  передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед и 

выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь 

через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. С детьми от 1 года до 1 года 6 

месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 

года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, 

катание и бросание мяча). Учить детей двигаться стайкой в одном 

направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно слушать 

взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом  

От 1 года до 1 года 6 месяцев Продолжать обогащать сенсорный 

опыт детей. Обучать действиям с предметами: нанизывать на стержень 

пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью 
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взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной 

основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 

пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и 

закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в 

большие и вынимать их. Совершенствовать разнообразные действия с 

предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, 

прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 

величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить 

действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, 

дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.).  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным).  

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма), «опредмечивая» их (призма — крыша).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–

5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. Формировать 

умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в 

соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить 

дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). Учить различать четыре цвета 

(красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные 

дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные 

предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, 

труба).  

Учить способам конструирования — прикладыванию, 

накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов 

при сооружении собственных разнообразных построек.  
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Музыкальное воспитание  

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым 

действиям под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать 

эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание 

слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми 

произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и 

в течение этого года). 

 От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать 

формированию умения различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Помогать 

понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, 

умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со 

взрослым. Приучать ходить под музыку, показывать простейшие 

плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с 

ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе 

игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать 

радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать 136 его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную 

активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под 

музыку, учить выполнять их самостоятельно. Учить вслушиваться в 

музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет 

(вторая группа раннего возраста) 

Образовательная область Физическое развитие  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным 

и подвижным играм, развитие интереса  к  спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
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нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать 

движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать 

культурно-гигиенические навыки и  навыки самообслуживания. 

 С детьми в возрасте до 2  лет 6  месяцев, особенно в случаях, если 

в группе много новых детей, следует планировать работу по 

облегченной программе.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

 В течение года под руководством медицинского персонала, 

учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня.  

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

закаливающие процедуры проводить по решению администрации 

и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

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

Учить держать ложку в правой руке 

Физическая культура 

 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. 
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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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Образовательная область познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений.  

Сенсорное воспитание  

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

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

Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть 

свойства предметов. 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.).  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. Учить различать количество предметов: много 

— один (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 
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мячи и т.д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар).  

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение.  

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

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

средства.  

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 носок, подбери пару к  

варежке), группировать их по способу использования (из чашки 

и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), выбирать объекты по 

заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.).  

Природное окружение.  

Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с 

животными и растениями ближайшего окружения.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных 

(кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

 Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, 

медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).  

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в  

аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

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

Формировать бережное отношение к окружающей природе.  

Социальное окружение.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут.  

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 
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называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.).  

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать 

их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.   

Образовательная область Речевое развитие  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; 

овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

стимулируют их общение 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?»). Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с  другом и  с  воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках 

и хитростях домашних животных).  

Формирование словаря. 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

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;  

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 
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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. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–

1200 слов.  

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2—4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

 Связная речь.  

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что 

одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?).  

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать 

их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. 

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, 

как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 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. 151 

образовательная деятельность с деть ми 2–3 лет Художественная 

литература. 

 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 
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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.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку 

по собственной инициативе. 

Образовательная область социально-коммуникативное 

развитие 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на 

формирование первичных ценностных представлений, развитие 

способности к общению; развитие саморегуляции, игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности.  

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я.  

Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. 

Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов 

своей семьи. Способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание. 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т.п. Формировать элементарные представления о  том, что хорошо и что 

плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное 

отношение к родителям.  

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у 

детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о  товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества.  
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Формировать у детей положительное отношение к  детскому саду 

(обращать их внимание на  красоту и  удобство оформления комнат, на  

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить 

свою группу. Создавать условия, способствующие формированию 

доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя 

и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать 

других детей.  

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; 

называть основные помещения, сооружения (групповая комната, 

лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать созданию 

эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать 

детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, 

продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Развитие целенаправленности, 

саморегуляции.  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если 

взрослый занят. Формирование социальных представлений, умений, 

навыков  

Развитие игровой деятельности.  

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. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из 

чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 
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одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их 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. 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.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности.  

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.).  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности 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.).  

Образовательная область художественно-эстетическое 

развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

 Знакомство с искусством 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 

на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей 
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на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости.  

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о 

том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины 

лепят. 

 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 промыв 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; 



78 

 

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. Конструктивно-модельная 

деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

 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 со 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.).  

Музыкальное воспитание 

 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, 
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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. 

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. Развивать умение следить 

за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать условия для 

систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено  на 

усвоение норм  и  ценностей, принятых в обществе, включая   

моральные и 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  с 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. 

Основные цели и задачи: 

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 
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доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания, 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным вида труда и творчества, воспитание положительного 

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. 

Вторая группа раннего возраста 

Содержание работы  

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 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. 

Ребенок в семье и сообществе 

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 
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имя. 

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. 

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 и отличиях от домашней 

обстановки. 

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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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. 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи

 взрослого снимать одежду, обувь; 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, 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. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение  в природе. Знакомить  с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления 

о машинах, улице, дороге. 
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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. 

 

Младшая группа 

Содержание работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения, в том числе 

сведения о прошлом и о происшедших с ними изменениях. 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки. 

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 
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сада, их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 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, 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. 

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, 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. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
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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. Знакомить с работой водителя. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении. Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами. 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Средняя группа 

Содержание работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

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. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления.
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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, салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок. Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию. 

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. 

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; 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. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности Безопасное поведение в природе. 
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Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах

 взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное»,

 «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить   с   понятиями   «улица»,   «дорога»,   

«перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения. 

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. 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, 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 

Содержание работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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. 
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Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. Побуждать к использованию в речи фольклора. 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением. 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. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации. 

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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 
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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; 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, 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 учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, 

способы ее достижения; 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. 

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. 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе. 

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 
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чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

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, 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, 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. Расширять знания об источниках опасности в быту. 

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 

Содержание работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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. 
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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. 

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 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом. 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. 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. Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения; формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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, 
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сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

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. 

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. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию. 

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 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 
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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 знака 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 у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды. 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время. 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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Основные 

цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 



93 

 

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. 

 

ающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 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 гражданской 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Вторая группа раннего возраста  

Содержание работы 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 
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предметов. Учить различать количество предметов 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их. 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у

 детей опыт практического освоения окружающего 

пространства. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении. Познавательно-

исследовательская деятельность 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

 

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. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей, развивать аналитические способности 

Ознакомление с предметным миром 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы 

по тождеству, группировать их по способу использования. Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название. Побуждать детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий. 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия. Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
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Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой 

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 

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. 

Младшая группа Содержание работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы. 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). 

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 пользуясь приемами 

наложения и приложения 

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. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 
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Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие. Развивать 

образные представления. Создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов, развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму. 

 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине, 

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. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода. Расширять представления детей о свойствах предметов. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей. 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные и деловые качества человека, 

которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами. 

Расширять представления о диких животных, о земноводных. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок. Расширять 

представления детей о насекомых. 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

Дать элементарные представления о растениях данной местности. 

Показать, как растут комнатные растения. 

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, песка, снега. 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы Организовывать наблюдения за

 птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями

 весенней природы. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в

 природе. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

 

Средняя группа Содержание работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

может состоять из разных по качеству элементов; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов. Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 
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основе счета. Отсчитывать предметы из большего количества. 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов. Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по величине а также учить сравнивать два предмета по толщине. 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины, толщины. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно- двигательного анализаторов. 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении. 

 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности. 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

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. Обогащать

 чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания. 

Формировать образные представления на основе развития

 образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые

 свойства и качества предметов подбирать предметы по 1–2 качествам 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр 

Ознакомление с предметным миром 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности. Расширять знания детей об общественном 

транспорте. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

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. 

 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Рассказывать 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. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности. Продолжать знакомить с различными 

профессиями. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, 

птицами. Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся, их 

внешним видом и способами передвижения. 
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Расширять представления детей о некоторых насекомых

 Расширять представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев. 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений. 

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 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. 



101 

 

Привлекать к участию в зимних забавах. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления детей 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. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

 

Старшая группа Содержание работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 

6 на 1, 6 

> 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
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петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну. 

 

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 
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предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка. 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

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. 
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Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать  развитию 

 проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная

 проектная деятельность  — это проектная

 деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх соревнованиях. 

Ознакомление с предметным миром 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
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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. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

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. 

Ознакомление с природным миром 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
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деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах

 вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

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). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о 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.). 
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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 Содержание работы 

Формирование элементарных математических представлений 

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; 
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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 прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить 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 
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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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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 
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уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного  

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным миром 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, 

что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить 

к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 
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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). Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 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. 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. 

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 рас. 

Формировать 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 
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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. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa 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.). 

Ознакомление с природным миром 

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). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
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(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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, 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 (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, 

тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать 

к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники;
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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. 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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 

Основные цели и задачи 

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 
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произведения, следить за развитием действия. 

Вторая группа раннего возраста Развитие речи 

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; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать —

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 



116  

речи детей. Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных),воспроизведении звукоподражаний, слов

 и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где)и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов(«Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей 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. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая группа. Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений
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 (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 окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

(за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба 

— пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п 

— б — т — д — к 

— г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
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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 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. 

Приобщение к художественной литературе 

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 Развитие речи 

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. Активизировать 
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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 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. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
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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. 

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. 

 

Старшая группа Развитие речи 

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 в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 
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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. 

Приобщение к художественной литературе 

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 
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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 детей 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 Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению

 бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные

 части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

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. 
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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. 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 (наша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

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. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
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загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Основные цели и задачи: 

-формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; 

- воспитание интереса к художественно – творческой 

деятельности; 

-развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и др.); 

-удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

-развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

-приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; 

-формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

-развитие интереса к различным видам изобразительной

 деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии

 произведений изобразительного искусства; 

-воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Художественный труд 

-приобщение к конструированию; развитие интереса к

 конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов;  

-воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполняться. 
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Музыкальная деятельность 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

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; 

• научить детей творчески использовать музыкальные

 впечатления в повседневной жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

• развивать д детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Вторая группа раннего возраста 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Развитие 

музыкального слуха. Формирование основных движений (ходьба, бег, 

прыжки).   Знакомство с элементами плясовых движений. Формирование 

умения соотносить движения с музыкой. 

Развитие элементарных пространственных представлений. Развитие 

чувства ритма.Научить детей слышать начало и окончание звучания 

музыки. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры 

Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. Развивать 

координацию движений пальцев, кисти руки. Учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Развитие представлений об окружающем мире. Расширение 

словарного запаса. 

Подпевание 

Расширение кругозора и словарного запаса Формирование активного 

подпевания. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного 

характера. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом 

песен. 

Пляски, игры 

Формирование активности в играх, плясках. Развитие чувства ритма. 

Формирование элементарных плясовых навыков. Формирование 
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коммуникативных отношений. Развитие координации движений. Младшая 

группа 

Музыкально-ритмические движения 

Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу 

педагога. Ориентироваться в пространстве. Выполнять простейшие маховые 

движения руками по показу педагога. Легко бегать на носочках, выполнять 

полуприседания «пружинка». 

Маршировать, останавливаться с концом музыки. Неторопливо, 

спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей музыки и со 

сменой динамики. Выполнять притопы. 

Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие (марш и бег). Выполнять образные движения (кошечка, 

медведь, лиса и т. д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные 

движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой 

музыкального произведения. 

Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных 

ритмических формулах (уменьшительно). 

Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку 

или имя. Различать долгие и короткие звуки. 

Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. 

Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. 

Развитие памяти и интонационной выразительности. Слушание

 музыки. Различать музыкальные произведения по характеру 

Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, 

веселая). Различать двухчастную форму. 

Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие 

манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

Узнавать музыкальные произведения. 

Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

Учить звукоподражанию. 

Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно и т. д.).  

Пляски, игры, хороводы 

Изменять движения со сменой частей музыки. 



127  

Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

Исполнять пляски по показу педагога. Передавать в движении 

игровые образы. 

 

Средняя группа 

Музыкально-ритмические движения 

Ходить друг за другом бодрым шагом. 

Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них 

движения. Выполнять разнообразные движения руками. 

Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей 

музыки. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

Выполнять прямой галоп. Маршировать в разных направлениях. 

Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. Легко прыгать на 

носочках. Спокойно ходить в разных направлениях. Развитие чувства 

ритма. Музицирование. 

Пропевать долгие и короткие звуки. 

Правильно называть графические изображения звуков. Отхлопывать 

ритмические рисунки песенок. 

Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

Укрепление мышц пальцев руки. Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. Развитие 

памяти и интонационной выразительности. Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Слушание музыки 

Различать жанровую музыку. 

Узнавать и понимать народную музыку. 

Различать характерную музыку, придумывать простейшие

 сюжеты (с помощью педагога). 

Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным

 произведениям, мотивировать свой выбор. 

Распевание, пение 

Передавать в пении характер песни. Петь протяжно, спокойно, 

естественным голосом. 

Подыгрывать на музыкальных инструментах. Правильно выполнять 

дыхательные упражнения.  

Игры, пляски, хороводы 

Изменять движения со сменой частей музыки.Выполнять движения 

эмоционально. Соблюдать простейшие правила игры. Выполнять 

солирующие роли. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 
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Старшая группа 

Музыкально-ритмические движения 

Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. Останавливаться 

четко, с концом музыки. Придумывать различные фигуры. 

Выполнять движения по подгруппам. Совершенствовать 

координацию рук. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. Выполнять 

пружинящие шаги. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами. Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный 

образ. Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе. 

Прохлопывать ритмические песенки. 

Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). Различать длительности в ритмических карточках. 

Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. Осмыслить понятие «пауза». 

Сочинять простые песенки. Выслушивать предложенный ритм до 

конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика. 

Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». Различать трехчастную форму. 

Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить выражать 

характер произведения в движении. 

Определять жанр и характер музыкального произведения. Запоминать 

и выразительно читать стихи. 

Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение. 

Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к 

песням. Аккомпанировать на музыкальных инструментах.Петь соло, 

подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». Расширять певческий 

диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

Ходить простым русским хороводным шагом. 

Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки,
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 притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и 

динамику с изменением силы звучания музыки. 

Ощущать музыкальные фразы. 

Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. Выполнять 

простейшие перестроения. 

Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

Развивать танцевальное творчество. 

 

Подготовительная к школе группа Музыкально-ритмические 

движения 

Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами. 

Четко останавливаться с концом музыки. Совершенствовать движения 

рук. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и 

ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. Придумывать 

свои движения под музыку. Выполнять маховые и круговые движения 

руками. 

Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

Выполнять разнообразные поскоки. 

Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические

 формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах. 

Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. Уметь играть двухголосье. 

Ритмично проговаривать стихотворений 

Пальчиковая гимнастика 

Развитие и укрепление мелкой моторики. 

Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 

воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

Развитие чувства ритма. 

 

Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу 

без сопровождения текста; без показа на произношение текста только 

гласными звуками, слогами в разном сочетании. 
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Слушание музыки 

Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. 

Глинки, Н.Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Знакомить с творчеством 

зарубежных композиторов. 

Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные

 нюансы, высказывать свои впечатления. 

Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 

Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). Петь 

согласованно и выразительно. 

Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями 

(куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в пределах одной части музыкального произведения. 

Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных 

фраз. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. Сочетать пение с движением, передавать в движении 

характер песни. 

Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 

Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и 

различные               перестроения 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.) 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 
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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. 

Вторая группа раннего возраста 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 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. 

Физическая культура 

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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Младшая группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 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. 
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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. 

Физическая культура 

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. 

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 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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, 
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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. 

Физическая культура 

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 
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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 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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»). 

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 у детей 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. 

Физическая культура 

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 
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приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм- эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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. 

 

Физическая культура 

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, 
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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). 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в следующих направлениях: 

 

- воспитание и обучение в режимных моментах; 

Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

Наряду с традиционными режимными моментами (утренний прием 

детей, утренняя гимнастика; дежурство; подготовка к приему и прием 
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пищи, игры, занятия, прогулка) в образовательной деятельности 

используется новые элементы – утренний круг и вечерний круг. 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

- воспитание и обучение в процессе детской деятельности; 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует деятельность детей; 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-

физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития 

— периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные 

условия для формирования у него определенных психологических свойств и 

видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно 

организованное занятие 

«ведет» за собой развитие. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: занятие должно находиться в ЗБР (Зона 

ближайшего развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, 

чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, что ребенок оказывался в ситуации успеха. Соответствовать 

деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, 

специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то 

есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 

опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то 

есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 
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При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ. 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

Центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе 

занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Важно, чтобы центры активности были 

наполнены разнообразными интересными для детей материалами, 

материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 

обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои 

замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога: наблюдать за детьми, при необходимости, помогать 

(объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать новый 

способ действия и пр.). Помогать детям наладить взаимодействие друг с 

другом в совместных занятиях и играх в центрах активности. Следить, 

чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие 

- взрослый создает условия для самореализации 

(проектная деятельность); Проектная деятельность — один из важнейших 

элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты

 бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — 

это чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. Задача 

педагога: Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. При 

необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). Помочь детям в представлении 

(предъявлении, презентации) своего проекта. Помочь всем (участникам 

проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного 

результата для окружающих 

Образовательные 

области 

Формы, методы и приемы 

работы 

Формы 

организации 

детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

-организованная 

образовательная 

деятельность: 

Занятие.Игра. Сюжетно-

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие; 

Физическое 

развитие 

ролевые игры: бытовые, 

производственные, 

общественные. 

Театрализованные 

игры: игры-имитации (в том 

числе игры-этюды), ролевые 

диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, 

игры- импровизации. 

Режиссерские игры: с 

игрушками-персонажами, 

предметами-заместителями. 

Игры со строительным 

материалом: строительными 

наборами, конструкторами, 

природным материалом: 

песком, снегом. Игры-

экспериментирования с 

разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой 

и др. 

Дидактические игры: с 

предметами (в том числе 

сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); 

настольно-печатные; 

словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные 

развивающие игры: 

головоломки, лабиринты, 

смекалки и др. Подвижные (в 

том числе народные) игры: 

сюжетные, бессюжетные, 

игры с элементами 

соревнований, игры-

аттракционы, игры с 

использованием предметов 

(мяч, кегли, кольцеброс, серсо 

и др.) 

Игры с элементами 

спорта: городки, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. 
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Досуговые игры: игры-

забавы, игры- развлечения, 

интеллектуальные, 

празднично- карнавальные, 

театрально-постановочные. 

Чтение художественной 

литературы и беседа по 

прочитанному. 

Рассматривание картин 

(серия «Мы играем» и др.). 

Серия картин, отображающих 

ситуации эмоционального 

благополучия/неблагополучия 

детей. 

Беседа. Этическая 

беседа. Педагогическая 

ситуация. Ситуация 

морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Интегративная 

деятельность. 

Игры – беседы с 

кукольными персонажами. 

Игра – драматизации. 

Рисование на темы 

прочитанных книг. 

Незаконченный рассказ. 

Разыгрывание

 кукольных

 спектаклем по 

знакомым сюжетам. 

Обследование. 

Праздник. 

Педагогическая 

ситуация. Алгоритмические 

игры. 

Экологический 

маршрут. 

Чтение художественной 

литературы. 

Заучивание стихов (о 

природе, игрушках и др.) 

Слушание музыки (о природе, 

о животных, городе и др.). 

Рисование различными 
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- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие 

— это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

материалами. 

Художественный труд 

(поделки из бумаги, картона, 

поролона, ткани; 

природного, бросового 

материала и др.) Детская 

мастерская. Организация и 

оформление выставок. 

Технология

 позитивной

 социализации. 

Технология 

«Ровестничество». 

- образовательная 

деятельность в режимных 

моментах: 

Утренний круг. 

Вечерний круг. 

Игровое упражнение. 

Игра. Ситуативный разговор. 

Педагогическая 

ситуация. 

Ситуация морального 

выбора: воображаемая 

ситуация. 

Беседа. Этическая 

беседа. Проектная 

деятельность. Интегративная 

деятельность. 

Разыгрывание 

кукольных спектаклей. 

Экологическая тропа, мероприятия, посвященные экологическим праздникам. 

самостоятельная 

деятельность детей: 

Взаимодействие с 

сотрудниками детского сада. 

Совместная со сверстниками 

игра. (сюжетно- ролевая, 

подвижная и т.д.) 
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нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. 

Задача педагога: заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей. Дать детям возможность разворачивать 

действие по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, 

деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. Помогать 

детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр. 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень 

важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное 

время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен 

развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно 

в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические 

качества. Задача педагога создавать условия для детских игр (время, место, 

материал). 

Развивать детскую игру. Помогать детям взаимодействовать в игре. 

Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

 

- воспитание и обучение в режимных моментах; 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Наряду с традиционными режимными моментами (утренний прием детей, 

утренняя гимнастика; дежурство; подготовка к приему и прием пищи, игры, 

занятия, прогулка) в образовательной деятельности используется новые 

элементы – утренний круг и вечерний круг. Утренний круг — это начало дня, 

когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению
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 слушать и понимать друг друга. 

- воспитание и обучение в процессе детской деятельности; 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует деятельность детей; 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-

физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития 

— периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные 

условия для формирования у него определенных психологических свойств и 

видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное 

занятие 

«ведет» за собой развитие. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего 

развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку 

надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, 

чтобы 

ребенок оказывался в ситуации успеха. Соответствовать 

деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, 

специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то 

есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 

опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то 

есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать 

в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ. 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

Центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе 

занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Важно, чтобы центры активности были 
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наполнены разнообразными интересными для детей материалами, материалы 

были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы 

материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 

интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы 

(недирективное содействие). 

Задачи педагога: наблюдать за детьми, при необходимости, помогать 

(объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ 

действия и пр.). Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях и играх в центрах активности. Следить, чтобы каждый 

ребенок нашел себе интересное занятие 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты

 бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это 

чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. Задача педагога: 

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. При 

необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — 

это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. Задача 

педагога: заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. Дать детям возможность разворачивать действие по 

своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний. Помогать детям планировать событие 

так, чтобы они смогли реализовать свои планы. Насыщать событие 

образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои 

знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

пр. 
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- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. Задача 

педагога создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

Развивать детскую игру. Помогать детям взаимодействовать в игре. Не 

вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Образовательные  

области 

Ф

ормы, 

методы 

и 

приемы 

работы 

Форм

ы 

организации 

детей  

Социально- коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; Художественно- 

эстетическое развитие; Физическое развитие 

-организованная 

образовательная 

деятельность: 

Занятие. 

Игра. Сюжетно-

ролевые игры: 

бытовые, 

производственные, 

общественные. 

Театрализованные 

игры: игры-имитации 

(в том числе игры-

этюды), ролевые 

диалоги на основе 

текста, 

драматизации, 

инсценировки, игры- 

импровизации. 

Режиссерские игры: с 

игрушками-

персонажами, 

предметами-

заместителями. 

Игры со 

строительным 

материалом: 

строительными 

наборами, 

конструкторами, 

Групповая Подгрупповая 

Индивидуальная 
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 природным материалом: песком, 

снегом. Игры-

экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, 

магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами 

(в том числе сюжетно-

дидактические и игры-

инсценировки); настольно-

печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие 

игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки и др. Подвижные (в том 

числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, 

игры с использованием предметов 

(мяч, кегли, кольцеброс, серсо и 

др.) 

Игры с элементами спорта: 

городки, бадминтон, настольный 

теннис, футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол. 

Досуговые игры: игры-забавы, 

игры- развлечения, 

интеллектуальные, празднично- 

карнавальные, театрально-

постановочные. 

Чтение художественной 

литературы и беседа по 

прочитанному. 

Рассматривание картин (серия 

«Мы играем» и др.). Серия картин, 

отображающих ситуации 

эмоционального 

благополучия/неблагополучия 

детей. 

Беседа. Этическая беседа. 

Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Игры – беседы с кукольными 

персонажами. Игра – 

драматизации. 

Рисование на темы прочитанных 

книг. Незаконченный рассказ. 

Разыгрывание кукольных

 спектаклем по знакомым 

сюжетам. 
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Обследование. Праздник. 

Педагогическая ситуация. 

Алгоритмические игры. 

Экологический маршрут. 

Чтение художественной 

литературы. 

Заучивание стихов (о природе, 

игрушках и др.) Слушание музыки 

(о природе, о животных, городе и 

др.). 

Рисование различными 

материалами. 

Художественный труд (поделки из 

бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, 
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 бросового материала и др.) Детская 

мастерская. Организация и 

оформление выставок. 

Технология позитивной

 социализации. Технология 

«Ровестничество». 

образовательная деятельность в 

режимных моментах: 

Утренний круг. Вечерний круг. 

Игровое упражнение. Игра. 

Ситуативный разговор. 

Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального выбора: 

воображаемая ситуация. 

Беседа. Этическая беседа. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Разыгрывание кукольных 

спектаклей. Экологическая тропа,

 мероприятия, посвященные 

экологическим праздникам. 

самостоятельная деятельность 

детей: Взаимодействие с 

сотрудниками детского сада. 

Совместная со сверстниками игра. 

(сюжетно- ролевая, подвижная и 

т.д.) 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Программа коррекционной работы обеспечивает. 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы. 

-определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, 



149  

психологических и медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает. 

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания 

-образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной 

образовательной организации включает: 

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

детей с ТНР); 

            -социально-коммуникативное развитие; 

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР; 

           -познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

           -коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с 

ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень, II 
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уровень, III уровень, ФФНР), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы 

являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического

 (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического 

компонентов языковой 

способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их 

использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

-сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней,обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с 

учетом следующих принципов. 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях. 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 
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соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 

сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 
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является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями 

и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой 

на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа 

с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии 

у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может 

организовываться на лексических темах. «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, 
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употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования 

можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, 

действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, 

птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 

подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным 

по смыслу 

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 

связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с 

опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения 

и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. 

Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов. повествовательного, 

описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность 
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составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность 

составления 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить 

ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих 

этим картинкам, 

самый разнообразный. разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с 

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, 

в составе 

слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и 
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самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы. Самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения. замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза. 

выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, 

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

односложных 

словах и их последовательности и т.д. процессе комплексного обследования 

изучается 

состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-

графических навыков. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития 

детей с ТНР 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого 

развития) предполагает несколько направлений. 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 
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восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным 

- навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, 

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» 

существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа 

существительных); 

развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений . 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых 

предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 

т.д.); развитие 

произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять 

источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать 

и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 
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Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, 

Связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формирование 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно- 

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико- 

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР 

овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает. 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической 

диалогической речью); 

-развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи. свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и 

т.д. 

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в 
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слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей. 

расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи. 

птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами 
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придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков 

осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава 

слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой 

для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, 

сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения 

по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения 
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звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции 

звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки 

могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество 

их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка 

деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым 

слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины. слог, 

предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 
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Формируются навыки словообразования. каша — кашка — кошка — 

мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в 

слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на 

дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их 

применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные 

высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

предусматривает 

следующие направления работы. 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов 

(сложные слова. белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные различным значением соотнесенности. плетеная изгородь, 

соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями. выползать, 
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вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в 

названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 

читатель - 

читательница - читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи. закрепление навыка рассказа, 

пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи. 

закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных 

звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтезаобратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать  оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
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предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной 

группы планируется. 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на 

практическом уровне; 

-определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их. 

-правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

-определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в 

словах; 

-производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и 

т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 
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сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Взаимодействие специалистов по реализации коррекционной 

деятельности 

 
Образовательные области Специалисты 
Социально - коммуникативное развитие Учитель - логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор 

по 
физической культуре 

Познавательное развитие Учитель - логопед, воспитатели, педагог- 

психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

Речевое развитие Учитель - логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Художественно - эстетическое развитие Учитель - логопед, воспитатели, педагог- 

психолог, музыкальный руководитель 

Физическое развитие Учитель - логопед, воспитатели, педагог- 

психолог, инструктор по физической 

культуре 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов (воспитателей, педагога - 

психолога, учителя - логопеда-дефектолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) и семей воспитанников. 

Виды организации образовательного взаимодействия 
Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 
(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Подгрупповая 
(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации. личная симпатия, общность интересов, 

но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения на фронтальных вида образовательной 
деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ТНР старшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три 

условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также 

элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к 

обучению в школе. В старшей возрастной группе предусмотрены следующие 

виды логопедических занятий. 

- занятия по формированию связной речи; 

-занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего 

дошкольного возраста (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена 

на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико -грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. 

Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) 

На основании Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме МБДОУ д/с №2 «Умка» организован и функционирует 

психолого- 

педагогический консилиум (ППк), осуществляющий психолого- 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Цель ППк - своевременное выявление детей, нуждающихся в 

создании специальных образовательных условий в соответствии с 

заключением ППК; разработки и реализации индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Деятельность ППк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом- 

графиком работы. 

Заседания ППк МБДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии; плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по  
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инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации. 

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют: старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

медицинская сестра, воспитатели. 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики - идущие от взрослого виды деятельности, в 

отличие от собственной активности ребенка: игровая, продуктивная, 

познавательно- исследовательская деятельность и коммуникативная 

практика (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие 

игрового или продуктивного, или исследовательского характера). 

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 

действия, оформляется замысел, и осуществляется переход от изначальной 

процессуальности к результативности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя 

реальность, по своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка. 

Сюжетная   игра    переводит    внешнее    действие    во    внутренний    

план 

«замысливания», но сохраняет игровое отношение как процессуальное 

отношение к миру. Сюжет игры — это, в конечном итоге, виртуальный мир 

возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 

результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая материальный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового отношения, поскольку 

связана с определенными действиями в ходе воплощения замысленного — 

создания реального продукта с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 
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практика, требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между 

явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного 

результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

словесного оформления замысла, его осознания и предъявления другим (в 

совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии 

результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Чтение детям художественной литературы - особого рода 

моделирующая система является универсальным развивающим средством. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную 

картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в 

этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности 

других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

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 занятия и экскурсии. 

 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 
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– 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 методы: 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 реальных 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения 

частей и др.); 

– изменение внутреннего строения систем; 

– учету при рассмотрении систем свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

– развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

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 – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 
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образа, в частности изобразительного. 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы выступает как основной способ 

планирования 

«от детей» или «следуя за детьми». Методами включения детей в 

коллективное планирование своей деятельности с помощью сверстников и 

взрослых являются утренний круг и образовательный маршрут группы. 

Функция взрослого по поддержанию детской инициативы, создания 

условий для проявления активности самим ребенком состоит в следующем: 

– они готовят среду, представляют материалы, наблюдая за поведением 

ребенка фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие, поддерживают его инициативу, оказывают 

помощь, не ничего не делают за ребенка, поощряют в нем самостоятельность 

и активность, учат на собственном примере, показывая образцы выполнения 

деятельности, передают свой опыт, делают вместе с ребенком, помогают 

планировать день или более далекие события, анализировать результаты дня. 

Диалогичность взаимодействия с другими людьми является главным 

источником развития личности ребенка. 

Кроме того, детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности детей 

осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на

 поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах активности. 

Развитие детской инициативы и творчества с учетом возрастных 

особенностей дошкольников: 

Ранний возраст. Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 
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опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы педагоги предоставляют детям 

самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; отмечают и 

приветствуют даже минимальные успехи детей; не критикуют результаты 

деятельности ребѐнка и его самого как личность; формируют у детей 

привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучают 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; побуждают 

детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживают интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; устанавливают простые и понятные детям 

нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением 

всеми детьми; избегают ситуаций спешки, поторапливания детей; для 

поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по просьбе 

ребѐнка создают для него изображения или лепку, другие изделия; 

содержат в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощряют занятия изобразительной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребѐнка. 

Младший дошкольный возраст. Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: создают условия для 

реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка; рассказывают 

детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; всемерно 

поощряют самостоятельность детей и расширяют еѐ сферу; помогают 

ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребѐнка, позволяют 

ему действовать в своѐм темпе; не критикуют результаты деятельности 

детей, а также их самих. ограничивают критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); учитывают 

индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; уважают и ценят 

каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при 

встрече, используют ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения 

к ребѐнку, проявляют деликатность и тактичность; всегда предоставляют 

детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 
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деятельности. 

Средний возраст. Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: способствуют 

стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к таким 

попыткам внимательно, с уважением; обеспечивают для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. В группах имеются наборы атрибутов и элементов костюмов 

для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; создают условия, 

обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; при необходимости осуждают негативный поступок, действие ребѐнка, 

но не допускают критики его личности, его качеств. Негативные оценки дают 

только поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

не допускают диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но 

не руководителя игры; привлекают детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

 предложения; побуждают детей формировать и выражать собственную   

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

привлекают детей к планированию жизни группы на день; читают и 

рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

Старший дошкольный возраст. Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы является внеситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: создают в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют 

ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; уважают 

индивидуальные вкусы и привычки детей; поощряют желание создавать что- 

либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); создают условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости 

помогают детям в решении проблем организации игры; привлекают детей к 

планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; создают 

условия и выделяют время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа. Приоритетной сферой 

проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической 
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деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: вводят адекватную оценку 

результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; спокойно реагируют на неуспех ребѐнка и предлагают 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывают детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; создают ситуации, позволяющие 

ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; обращаются к детям с просьбой показать 

воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и учат 

его добиваться таких же результатов; поддерживают чувство гордости за 

свой труд и удовлетворение его результатами; создают условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при 

необходимости помогают детям в решении проблем при организации игры; 

привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учитывают и реализовывают их пожелания и предложения; создают условия 

и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности. 

 

детей по интересам; устраивают выставки и красиво оформляют 

постоянную экспозицию работ. 

Развитие детской инициативы в проектной деятельности 

Педагогическая технология «План - дело - анализ» (автор Свирская Л.В.) 

обеспечивает реализацию проектного подхода в

 образовательной деятельности. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой 

переживаниями в том случае, если они сами могут влиять на ход проекта. 

Поэтому проекты планируются не педагогом для детей, а совместно с 

детьми. Учение в проектах 

— это исследовательское и открывающее учение. При этом результат 

не известен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые 

занимаются совместным процессом исследования, изучения и изыскания. 

Проекты, несмотря на необходимое планирование и подготовку, являются 

развивающими структурами, открытыми для спонтанных идей детей, новых 

размышлений педагогов или импульсов родителей и других лиц. Проекты не 

ограничены только помещениями детского сада. Это может быть 

целенаправленное или спонтанное сетевое взаимодействие с соседями, 

обогащающими своим опытом педагогическую работу. Проекты должны 

содержать в себе разнообразные игровые и развивающие акции. 

Проект — это спланированная по времени и содержанию 

образовательная деятельность сообщества детей и взрослых в 

образовательных целях, в центре которой находится работа над 

межпредметной, из жизненной реальности, интересной для детей темой, 



173  

включенной в образовательный контекст. Тема проекта исследуется и 

изучается совместно, в сотрудничестве; при этом выявляются возникающие 

вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают сообща, и этот 

процесс занимает значительный промежуток времени. Проектная 

деятельность — это не метод, а дидактический подход, который 

предполагает участие детей и наблюдение за ними на всех этапах, 

привлечение всех заинтересованных детей, родителей и общественности, 

использование педагогической инклюзии, визуализацию и объяснение 

образовательного процесса во время проекта с помощью документации. 

Проектная деятельность, будучи ориентированной на предметную 

специфику, объединяет все возможные образовательные сферы, развивает и 

расширяет базовые компетентности детей. В проектной работе на переднем 

плане стоит не результат, а процесс, ведущий к этому результату. 

Проект проходит в несколько этапов: 

1) поиск и выбор темы проекта, и осознание ее (начальный

 этап и ознакомление); 

2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных 

процессов (этап подготовки и реализации); 

3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 

4) продолжение проекта (при необходимости). 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
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подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится. 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать  

самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
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образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении 

детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и

 ДОУ,  

- его промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями

 воспитанников следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; - воспитание, развитие и 

оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; - подготовка детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

- просвещение родителей в области педагогики и детской 

психологии; 

-обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к воспитанию детей; 

-повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого- 

педагогической поддержки социализации детей. 

- создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями). 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей 

России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 
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учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского 

сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой 

для воспитательного партнерства между родителями и воспитателями, т.е. 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения полноценного 

развития детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для достижения этих целей. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяет объединить их усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей по поводу 

лучшей стратегии вобразовании и воспитании, согласование мер,

 которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

В МБДОУ д/с № 2 применяются и такие формы

 взаимодействия с родителями, как: 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с

  педагогами. Проводятся регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи; Опосредованное общение: стенды, газеты, 

журналы, семейные календари, разнообразные буклеты, интернет-сайты

 (дошкольного  учреждения, дошкольных групп, управления 

 образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки. 

Цель таких общений - информирование друг друга о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско- родительских) отношений. 

Почтовый ящик - родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или 

методисту. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или 

даются специалистами письменно. Такая форма работы позволяет родителям 

делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка 
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времени мешает педагогу встретиться с родителями лично. 

Официальный сайт ДОУ – как одна из форм работы с родителями 

посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность 

оперативного получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и 

специалистах, образовательных программах, проводимых мероприятиях, 

новостях и т.д. Посредством сайта родители могут оперативно получать 

интересующую их информацию, консультироваться со специалистами по 

различным вопросам, занимать не пассивную, а активную позицию в 

отношении детского сада. 

На информационных стендах размещается 

Стратегическая (многолетняя) информация: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, 

 о реализуемой образовательной программе, 

 об инновационных проектах дошкольного учреждения,  о 

дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

 сведения о педагогах и графиках их работы, 

 о режиме дня, 

 о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Родителям 

предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, 

психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), они 

привлекаются к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Родительские конференции, основная цель которых обмен опытом 

семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 

необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. 

На конференции может выступить любой приглашенный специалист или 

педагоги ДОУ. 

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с 

родителями. Акции направлены на сотрудничество в решении проблем 
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образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности 

родителей, педагогов в деле профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и воспитания ребѐнка. Основными целями проводимых акций 

является формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и 

семьи в интересах развития личности ребенка, разработка технологии 

реализации этого взаимодействия по различным направлениям. 

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, 

интеллектуальные, поделок, рисунков и т.д. 

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает 

следующими признаками: 

- мастер - класс имеет обучающую цель; - педагог, это мастер, который 

знает, как учить; 

- все остальные участники, находятся в роли учеников; - все действия 

выполняются пошагово, по алгоритму; инструктор по физической культуре, 

старшая медицинская сестра) в режиме Оf-line. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости, привлекают на помощь других специалистов и службы 

(психологические консультации, врача, лечебного педагога и др.). 

Таким образом, педагоги занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Познавательное и социокультурное развитие детей на основе 

использования краеведческого материала направлено на достижение цели: 

формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории 

Белгородчины на основе историко-национальных и природных особенностей 

родного края. Воспитание чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 

Белгородской области, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

- Парциальная программа музыкального воспитания и образования 

дошкольников 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. 

 Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста 3-7 лет в 

процессе музыкальной деятельности, музыкально-ритмических 

движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой 

деятельности (пляски, игры, хороводы). 

 Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 
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внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, 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 (общение детей друг с 

другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

-познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. 

Серых., Г. А Репринцева. 

 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 

лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и 

Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций 
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Белгородской области. 

- «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в 

детском саду и в 1-классе начальной школы. Под. Ред. Н.Д. Епанчинцевой, 

О.А. Моисеенко. 

Цель: развитие у дошкольников общеязыковых, интеллектуальных, 

познавательных и творческих способностей. 

Задачи: 

-создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

воспитанников к изучению иностранного языка;  

-развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в 

различных видах речевой деятельности; 

-формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их 

культуре;  

-расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др. 

-использование материалов региональной направленности в 

иноязычной деятельности детей. 

2.8.1. Взаимодействие с социальными институтами 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно – 

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями. 

 

 
Учреждение Совместно решаемые 

задачи 
Формы взаимодействия 

Воскресная школа во имя 

святой Великомученицы 

Параскевы при Успенском 
соборе 

Духовно-нравственное 

развитие, воспитание и 

социализация 
воспитанников.

 Формирование 

духовного потенциала 
молодого поколения 

Повышение квалификации 

педагогов ДОУ (по 

православной педагогике, 
изучению 

богословских дисциплин); 

консультативная 
помощь педагогам; 

участие в семинарах, 

выставках, конкурсах и 

праздниках. 

Детская поликлиника Организация обследования 

и прохождения 

профилактических 
осмотров детей. 

Организация 

Углубленные медицинские

 осмотры, 

медицинский мониторинг 
здоровья детей, 

санитарно 
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профилактической работы, 

осмотра детей врачом 

 перед 
профилактическими 

прививками. Организация

 

 контрольно- 
диагностической 

 деятельности. 

Выявление и 
сопровождение 

соматически ослабленных 

детей. 

– просветительская работа 

с родителями 

МБОУ       СОШ       с 
УИОП №1 им. Княжны 

Ольги Романовой 

Обеспечение
 преемственности в 

обучении и воспитании 

Экскурсии в школу; 
совместные мероприятия 

Новооскольский 
краеведческий музей 

Создание благоприятных 
условий для ознакомления 

дошкольников с 

художественным 

искусством, организации
 познавательной 

деятельности детей, 

обеспечение 
интеллектуального и 

личностного развития 

дошкольников, 

расширения их кругозора, 
воспитания любви и 

уважения к 

художественным 
ценностям через 

ознакомление с 

различными 
художественными 

экспозициями. 

Учебные экскурсии, 
массовые мероприятия в 

экспозиции музея, 

организация совместных 

мероприятий 

РДК г. Новый Оскол Организация 

образовательного 
процесса, направленного 

на нравственно- 

эстетическое развитие 
дошкольников. 

Пропаганда театрального 

искусства. Развитие 

творческой активности 
детей, их воображения, 

мышления. Обогащение 

эмоциональной сферы 
детей. 

Театральные 

представления, кукольные 
спектакли, беседы о 

театре, консультативная 

помощь 

Центральная детская 

библиотека 

Совместная деятельность, 

направленная на 

расширение кругозора, 
развитие познавательного 

интереса, воображения, 

фантазии, привитие детям 
любви к книге и родному 

краю, обеспечение 

Проведение мероприятий 

в библиотеке: экскурсии, 

занятия, выставки, 
утренники, викторины. 

Консультативная помощь 

педагогам и 
родителям 
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успешной 

социокультурной 

адаптации детей. 

 

2.8.2. Особенности организации педагогической 

диагностики 

Освоение основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Оценка индивидуального развития детей может проводится 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого 

используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процесс или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и 

показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является 

наблюдение. Причем важно осуществлять наблюдение при: 

- организованной деятельности в режимные моменты, 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

- организованной образовательной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); художественной деятельности; 

- физического развития 

Фиксация показателей развития выражается в форме: 

- не сформирован; 

- находится в стадии формирования; 

- сформирован. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение Программы в МБДОУ д/с 2 

«Умка» соответствуют санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности. Для осуществления 

образовательного процесса в дошкольных группах созданы необходимые 

условия: имеются спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, 

кабинеты заведующего, педагога-психолога с элементами сенсорной 

комнаты, учителя-логопеда, кабинет Легоконструирования, кабинет ИЗО, 

кабинет БОС, заместителя заведующего по ХР, а также оборудованы 

дополнительные помещения: шахматный уголок, мини - музей «Светлица». 

МБДОУ д/с № 2 укомплектован техническими средствами обучения: 

 

 

Наименование 

оборудования 

кол-во 

Телевизор 2 

Музыкальный центр 2 

Акустическая система 1 

Музыкальная клавиатура 2 

Пианино 1 

Компьютер 8 

Ноутбук 2 

Принтер с МФУ 2 

Принтер 1 

Медиапроектор 1 

Экран 1 

Пылесос 6 

Фотоаппатат 1 

Методический кабинет - составляет информационную подсистему 

методической работы в ДОУ, является центром систематизации и отбора 

информации, организует оперативное ознакомление педагогов, родителей, 

общественности с научно-методической информацией, нормативно-

правовыми документами, создает банк данных, организует своевременное 

поступление необходимой информации. 

Кабинет педагога- психолога с элементами сенсорной комнаты – 

представляет собой своеобразное поле взаимодействия практического 

психолога с детьми разного возраста, их родителями и педагогами, в центре 

которого сосредоточены интересы ребенка. Позиция «ребенок прежде 

всего» определяет акценты в работе кабинета и его обеспечение: 

психологическое обеспечение, методическое обеспечение, организационное 

обеспечение. Организация пространства построена с учетом задач 

психолога: кабинет территориально включает несколько зон, каждая из 

которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. 
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Кабинет учителя-логопеда - одно из звеньев единой системы 

коррекционной службы в образовании. Он предназначен для оказания 

своевременной квалифицированной консультативно-методической, 

диагностической, коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка с проблемами 

развития. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на 

организацию работы специалиста в трех направлениях: помощь детям, 

помощь родителям, помощь педагогам. 

В коридорах представлены галерея г. Нового Оскола, картинная 

галерея, постоянно действуют вернисажи детского творчества, наглядность 

для родителей и детей в виде красивых, эстетичных стендов. 

В МБДОУ д/с №2 «Умка» функционирует мини - музей «Светлица», 

где силами педагогов и родителей собраны предметы утвари, одежды, 

мебели жителей Белгородчины. Здесь проводятся тематические занятия, 

беседы, чтение русских народных сказок, что способствует расширению 

знаний детей о традициях русского народа и его быте. 

Медицинский блок - состоит из медицинского кабинета, изолятора, 

процедурного кабинета, в котором осуществляются лечебно-

профилактические и оздоровительные мероприятия, физиотерапевтического 

кабинета, кабинета медицинского осмотра, изолятора. Медицинский блок 

оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же 

происходит осмотр детей. 

Территория дошкольного учреждения разделена на 8 групповых 

участков, которые условно отделены друг от друга. На каждой игровой 

площадке имеется павильон, малые формы, спортивное оборудование, 

созданы оздоровительные зоны, «Тропа здоровья», метеоплощадка, зоны 

сюжетно-ролевых игр, оригинальные клумбы. 

«Тропа здоровья» позволяет проводить профилактику и 

коррекцию здоровья детей в игровой форме. 

- основными целями организации «Тропы здоровья» являются:

 профилактика плоскостопия; 

- улучшение координации движения; 

- улучшение функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 

- повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; 

- улучшение эмоционально - психического состояния детей; 

- приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Все павильоны многофункциональны и оформлены в индивидуальном 

стиле. Для проведения физкультурных занятий, массовых мероприятий 

имеется спортивная площадка. Многообразие деревьев, кустарников, 

цветников, «альпийской горки» дают возможность наблюдать, 

экспериментировать во все времена года. 

На каждом участке есть хорошо оборудованное место для игр с 
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песком и водой, где дети могут поплескаться и одновременно узнать много 

нового о свойствах воды и песка. 

На участках оборудованы домики разных форм и конструкций, 

корабли, машины, и т.д. Для сюжетно-ролевых игр на участке имеется 

также специально изготовленное 

оборудование. Его можно переносить с места на место, что позволяет 

детям развертывать содержательные игры «в детский сад», «семью», 

«школу», «больницу», «библиотеку» и др. в разных уголках участка. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована 

экологическая тропинка. Для удобства проведения занятий, повышения их 

познавательной и коррекционной ценности все объекты объединены в 

мини-центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий 

обитания, требований ландшафтного дизайна («Альпийская горка», 

«Географическая площадка», «Бабушкино подворье», «Поле», 

«Огород», «Уголок леса», «Сиренарий», «Релаксационный 

уголок», «Сад. Ягодник», 

«Водоѐм», дендрарий, Сад мхов, «Сухой ручей», «Фотоскульптура», 

«Кленовая аллея», 

«Розарий», «Лекарственная грядка», «Сладкая грядка» и т.д.). 1.1.

 Обеспечение методическими материалами 

МБДОУ д/с № 2 «Умка» укомплектован художественной литературой 

для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных 

и зарубежных писателей), информационно-справочной, учебно-

методической литературой, периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса, методическими материалами, 

дидактическими пособиями, игровым оборудованием в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

Библиотечный фонд методического кабинета насчитывает более 200 

экземпляров, который ежегодно пополняется методической и детской 

художественной литературой. 

В фонде периодической литературы ДОО есть подписные издания для 

педагогов: 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения»,

 «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ» с 

приложением, «Дошкольная педагогика», 

«Практика управления ДОУ», «Воспитатель ДОУ» с приложением, 

«Инструктор по физической культуре», «Медработник ДОУ». 

Оснащение методического кабинета для реализации

 основной общеобразовательной программы дошкольного образования

 МБДОУ д/с 2«Умка»: 



186  

 
Исходные данные программы Использование в 

образовательном процессе 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 2020 год – Издание 6-е ,доп.- М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2020. – 368с. 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и др.- 4-е изд. перераб. 

 

 

 
 

основная 

Программы познавательного развития 

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

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста 

парциальная 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» 

парциальная 

Программы речевого развития дошкольника 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

О.С.Ушакова 

дополнительная 

Программы социально-коммуникативное развития дошкольника 

Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных 

образовательных учреждений Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

парциальная 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа: 

Учебно-методическое пособие О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

парциальная 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие») 

парциальная 

Программа «Православная культура для малышей» Л.Л.Шевченко учебно-

методический комплекс для дошкольников «Добрый мир» 

парциальная 

Программы художественно-эстетической направленности 

Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и образования 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

парциальная 

Программы физического развития и оздоровления дошкольников 

Играйте на здоровье: Программа и технология ее применения в ДОУ (3-4года) 
(5-7лет) Л.Н..Волошина, Т.В.Курилова 

парциальная 

Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. 
Кроха 

парциальная 

Коррекционно-развивающие программы и технологии 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 
фонематического недоразвития у детей Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

дополнительная 
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Методическое обеспечение кабинетов по образовательным областям 

программы 

1.Парциальная программа дошкольного образования «Азбука бережливости» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)  Ю.А. Богомолова, 

Е.П. Сбитнева, Л.В. Серых; Белгород 2019г. 

2.Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор!» (образовательная область) «Физическое развитие»; методическое 

пособие/ 2. Л.Н..Волошина и др. – Воронеж: Издат. - Черноземье. - 2017. - 52 

с.; 

3.С. Я. Лайзане "Физическая культура для малышей,издательство 

«Просвещение», :1978 г. 

 3.«Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста И.М. Каплунова, И.М. Новоскольцева И.А.- Издательство 

«Композитор» (Санкт- Петербург) 2000 г.- 83 с.; 

5.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н.Авдеева- СПб.: «Детство – Пресс», 2007. - 144 с.; 

6.«Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич. Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста [Текст]- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. - 512 с. ил.; 

7.Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. - Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. - 38 с. 

7. Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Речевое развитие») / 

Л.В. Серых., М.В. Панькова - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. - 52 с.; 

8. Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») / Л.В. Серых., Г. А Репринцева - Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018. - 52 с.; 

В дошкольной образовательной организации создана  постоянно

 обновляется современная информационно-техническая база для 

обучения и воспитания. 

 

1.2. Обеспечение средствами образования и воспитания 

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-
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пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей 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, 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. 

 

3.1.Распорядок и режим дня 
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Режим дня МБДОУ д/с №2 «Умка» соответствует возрастным 

особенностям воспитанников и действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты 

образовательного процесса в течение дня: образовательную деятельность в 

процессе организации режимных моментов, непосредственно 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а 

также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов обязательно выполнение 

следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне и питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных

 процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов. 

6. Учѐт потребностей, индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребѐнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

10. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в образовании 
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детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

16. Основные принципы построения режима дня. 
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17. Режим дня выполняется на протяжении всего периода 

образования детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

18. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольников. 

Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от года до семи лет) 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность 

детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты 

дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и 

условиями его деятельности. Столы и игровые уголки располагаются близко 

к окнам, чтобы свет падал слева. Осуществляется контроль за 

соответствием высоты мебели росту детей, своевременной сменой столов, 

стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 

раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 

физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 

 

 

 

3.2.Планирование образовательной деятельности. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 



192 

 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 
детей 

Регламентируемая деятельность 
(ООД) 

Нерегламентируемая деятельность, час 

Совместная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

2 – 3 года 2 по 10 мин 7 -7,5 3 - 4 

3 – 4 года 2 по 15 мин 7 -7,5 3 - 4 

4 – 5 лет 2 по 20 мин 7 3 – 3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20-25 мин. 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6 – 7 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим  правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врачаРоссийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный 

№ 28564). 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 2-3 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности 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. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день 

- 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка 

(кол-во занятий) – 1 ч. 40 мин. (10). 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности – не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). 

Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин. 

(10). 

В группе   детей   4-5   лет   продолжительность   непрерывной   

организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится на прогулке.

 Максимально допустимый объем

 образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 
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длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка(кол-во занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10). 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности – не более 25 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится по усмотрению педагогов, в 

зависимости от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и 

музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально   допустимый   объем   образовательной   нагрузки   в   

первую половину дня (временная длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй 

половине дня (25 мин.). Объем недельной образовательной нагрузки (кол-во 

занятий) - 5 ч. 00 мин. (13). 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности – не более 30 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится по усмотрению педагогов, в 

зависимости от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и 

музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально   допустимый   объем   образовательной   нагрузки   в   

первую половину дня (временная длительность) в день 1ч. 30мин.(3 

занятия). Допускается осуществлять образовательную деятельность во 

второй половине дня (30 мин.).Объем недельной образовательной 

нагрузки(кол-во занятий) - 7 ч. 00 мин. (14). 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2- 3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности

 статического характера проводят физкультминутку. Непосредственно 

образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 

7 организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в группе 

раннего возраста – 10 мин., в младшей группе – 15 мин., в средней группе 

– 20 мин., в старшей группе – 25 мин., в подготовительной к школе группе 

– 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (при 
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отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

Образовательный    процесс     в     ДОУ     реализуется     в     режиме     

пятидидневной рабочей недели. рабочей недели. 

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 

мая последующего года. 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В летний 

период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Выбор педагогами форм организации образовательного процесса, 

средств и методов освоения обусловлен, как возрастным особенностям 

детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему 

создаются условия для его успешной реализации. 

1.3. Режим дня (приложение) 

 

Режим дня в разных возрастных группах ( холодный период 

года) 2018 – 2019 учебный год 

 

Режим дня в разных возрастных группах (летний период года)( 

приложениеОсобенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

В МБДОУ д/с № 2 «Умка» используется перспективно-тематическое 

планирование содержания образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, 

социальный мир, мир природы и пр. 

Для работы с детьми 1,5-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных 

событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат 

детей правильно общаться, показывают новые способы действий с 

игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, 
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повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных 

изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей 

деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как 

кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и 

сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности, а также доступные пониманию детей праздники. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником 

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). 

Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - 

детская литература). На прогулках воспитатель вовлекает детей

 в образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, 

включающие любование красотой белого снега или катание кукол на 

саночках, в общие практические. В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом 

(куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сфер детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и 

давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи. 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-вед- 

рышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в 

лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик 
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Бубенчик и его друзья», Т. Карманенко; инсценирования рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. 

Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня. 

Инсценирования песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», 

«В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 

моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». Средняя 

группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», 

«Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», 

«Наступило лето». Театрализованные представления. По сюжетам 

русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», 
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«Рукавичка», «Бычок —смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные 

игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт -это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок- да- чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы.   «Бесконечная    нитка»,    «Превращение    воды»,    

«Неиссякаемая    ширма», 

«Волшебное превращение». Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 

дни рождения детей.  

 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М.И. Глинка—основоположник русской музыки», «О творчестве 

С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и 

традициях русского народа», 

«Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День 

города». 

Театрализованные представления. Представления с 

использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. 

Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. 

Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», 

«Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем 

музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 
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(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», 

«Лето», праздники народного календаря. Тематические праздники и 

развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

инсценированные русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята- 

поварята», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», 

«Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», 

«Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков 

природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», 

«Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и 

смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры. 

 Тематическое планирование в летний период 

 

Неделя Месяц 

Июнь Июль Август 

1 

неделя 

«Международный день 

защиты детей. Лето и 

безопасность» 

«Волшебница 

вода» 

«С праздником, любимый 

город!» 

«Моя семья» 

2 

неделя 

«Детский сад. Мои игрушки» «Я и моя семья» «В гостях у сказки» 
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3 

неделя 

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья!» 

«Веселый 

зоопарк» 

«Чудеса в саду и на 

грядках» 

4 

неделя 

«Книжкина неделя» «Цветочный 

калейдоскоп» 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, школа!» 

 

 

1.1. Особенности развивающей предметно - пространственной 

среды МБДОУ д/с № «Умка» 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУд/с №2 «Умка», 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 обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 

построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группах разного возраста 

Описание особенностей организации развивающей предметно- 

Дата Мероприятие 

Июнь Спортивно-музыкальные праздники: 

«Над землѐю солнце светит, на траве играют дети.» 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 
«Я и моя семья» 

«Отправляемся в поход – лето в гости нас зовѐт» 5.«Безопасное лето» 

«Если с другом вышел в путь» 
«День мяча» 

«Карусель здоровья» 

Июль Спортивно-музыкальные праздники: 1.«Весѐлое лето» 

«Чтоб здоровье сохранить - научись его ценить» 

«Это я, это я – это все мои друзья…» 
«Экспресс здоровья» 

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» 

«Музыка здоровья» 7.«В гостях у сказки» 
8.«Гори, гори, ясно!» - вечер народных игр 

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/fizkulturnoe-razvlechenie-dlya-detej-starshej/
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пространственной среды в группах разного возраста соответствует разделу 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год 

– Издание 6-е доп.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др.- 

4-е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с (так как    

инновационное    издательство    программы не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты   Программы, а дополняет и расширяет их.). В 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования к  

организации развивающей предметнопространственной среды. Материал 

по  организации среды в этом официальном документе изложен настолько 

четко и понятно, что считаем необходимым привести его здесь дословно. В 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской 

реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и  инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом 

обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают 

не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая 

взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь 

зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и  пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в  помещении 

группы на  центры активности способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы,  без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие 

центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать 

с материалами. Количество и организация Центров варьируется 

в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, 

возможностей ДОО. Приблизительный перечень центров активности. 

Центры активности:  

Центр строительства. - Обычно это самый популярный у детей, 

особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать (выделить) этот 

центр, чтобы проходящие мимо не разрушали постройки.  

Центр для сюжетно-ролевых игр - Эти центры можно поставить рядом 
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или объединить. Если в этом центре есть мягкая детская (кукольная) мебель, 

то центр может послужить и местом отдыха. Уголок для театрализованных 

(драматических)  

Центр (уголок) музыки 

Центр изобразительного искусства- Лучше располагать недалеко 

от раковины.   

Центр мелкой моторики -При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их можно объединить или 

совместить.  

Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера)  

Уголок настольных игр -Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить. 

Центр математики. 

Центр науки и естествознания 

Центр грамотности и письма -Эти центры часто размещают в спальной 

комнате, и при нехватке места их можно объединить или совместить.  

Литературный центр (книжный уголок) 

Место для отдыха  

Уголок уединения -Можно организовать в любом тихом уголке на 1–

2 человек. 

Центр песка и воды -Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 

Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в зависимости от задач 

программы.  

Площадка для активного отдыха (спортивный уголок)  

Место для группового сбора -Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации этих трех центров, поэтому эти 

центры объединяют в один многоцелевой полифункциональный центр. В 

этом случае особо важна трансформируемость среды. Наличие легких 

штабелируемых столов и стульев позволяет с участием детей бысто 

преобразовывать пространство и освобождать место для группового сбора, 

либо переставлять мебель для целей занятий, либо для приема пищи и т.д.  

Место для проведения групповых занятий   

Место для приема пищи (детское «кафе»)  

Во всех группах создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. В 

группах созданы условия для игровой, трудовой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, изобразительной, 

музыкальной деятельности детей, конструирования, восприятия 

художественной литературы. 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 любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 
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свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

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 среда простроена по принципу центрирования. 

Наполняемость центров соответствует требованиям Программы. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для познания, исследования в разных 

областях деятельности, игры.  

Все центы оснащены необходимым оборудованием, пособиями, игрушками и методической литературой. 

Правила техники безопасности соблюдены во всех группах. 

Атрибуты и игровое оборудование безопасно, эстетично. 

В соответствии с реализацией парциальных программ дошкольного 

образования, а также комплексно – тематического планирования МБДОУ 

д/с №2 «Умка», развивающая предметно – пространственная среда 

групповых помещений (в том числе группы комбинированной 

направленности для детей с речевыми нарушениями, территория 

дошкольного учреждения систематически обновляется и пополняется 

игровым оборудованием, пособиями, атрибутами и т.п. 

Для организации спортивных, подвижных игр, физических 

упражнений (метание, равновесие, ходьба, бег, прыжки и др.) используется 

как традиционное, так и нетрадиционное физкультурное оборудование, 

которое помогает овладеть основными видами движений, побуждает к 

самостоятельной двигательной активности. 

 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного 

зала. 

Балансиры разного типа Настенная лесенка (шведская стенка) 

Гимнастическая палка (мягкие 

кожаные колбаски) 

Обручи (разного диаметра) 

Гимнастический набор: обручи, рейки, 

палки, подставки, зажимы для эстафет 

в помещении 

Разноцветные цилиндры 

Доска гладкая с зацепами Ролик гимнастический 

Доска наклонная Скакалки детские 
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Доска с ребристой поверхностью Скамейка гимнастическая 

Дуга большая Стенка гимнастическая деревянная 

Дуга малая Набор ―Городки‖ 

Канат для перетягивания Ракетки теннисные 

Коврик массажный Гантели пластмассовые 

Кольцеброс настольный Сетка волейбольная 

Комплект детских тренажеров: 

наездник, беговая дорожка 

Кольцо навесное 

Балансиры разного типа Настенная лесенка (шведская стенка) 

Гимнастическая палка (мягкие 

кожаные колбаски) 

Обручи (разного диаметра) 

Гимнастический набор: обручи, рейки, 

палки, подставки, зажимы для эстафет 

в помещении 

Разноцветные цилиндры 

Доска гладкая с зацепами Ролик гимнастический 

Доска наклонная Скакалки детские 

Доска с ребристой поверхностью Скамейка гимнастическая 

Дуга большая Стенка гимнастическая деревянная 

Дуга малая Набор ―Городки‖ 

Канат для перетягивания Ракетки теннисные 

Коврик массажный Гантели пластмассовые 

Кольцеброс настольный Сетка волейбольная 

Комплект детских тренажеров: 

наездник, беговая дорожка 

Кольцо навесное 
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Развитие музыкально – художественной деятельности 

- Бубны различного размера 

- Колокольчики малые- железные 

- Дудочки деревянные и пластиковые 

- Гармошки губные-пластиковые 

- Погремушки, шумелки 

-Констаньетки деревянные 

- Ксилофоны 

- Трещотки деревянные 

Шумовой инструмент «Румба» с колокольчиками. 

Мат гимнастический складной Клюшка пластиковая 

Гири ( 1кг) Лестница веревочная 

Мячи разных видов (футбольный, 

волейбольный, пластиковый,

 массажный, ―Фитбол‖) 

Модули мягкие 

Набор разноцветных кеглей с мячом Ориентиры «Островки» (пластик) 

Набор спортивных принадлежностей – 

кольцо малое (10-12 см), лента 

короткая (50- 60 см), мяч средний 

Палки гимнастические 

Кубики пластиковые Коврик гимнастический 

Мешочки для метания Коврик пешеходный переход 

Маты «Валик» Шнуры «Косички» 

Наборы для бадминтона Эспандеры 

Ленты длинные (2 м) Шайбы 

Следы «Стопы» Стойка для прыжков 

Диск « Здоровье» Самокат 

Вид помещения Основное предназначение Основное оборудование 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Музыкальный зал Непосредственно образовательная 

деятельность Досуговые 

мероприятия Праздники 
Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и 
педагогов 

Репетиции 

Музыкальный центр – 1 шт., 

Проектор, экран; 

Пианино, баян; Детские музыкальные 
инструменты Различные виды театра, 

Станки для хореографии; Детские 

стулья – 25 шт; Стулья офисные для 
зрителей- 25 шт. 
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- Свистулька с голосами птиц (керамика) 

- Молоток музыкальный (атрибут) 

- Треугольники различного размера 

- Барабан железный 

- Ложки деревянные 

- Набор шумовых музыкальных инструментов из дерева 

Физкультурный зал Непосредственно образовательная 

деятельность; 

Досуговые мероприятия; 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия; 

 Спортивные праздники; Модули, тренажеры; 

 Родительские собрания и Нетрадиционное физкультурное 

 прочие мероприятия для оборудование; 

 родителей и педагогов Шкаф для используемых 

 Кружковая деятельность инструктором по физической культуре 

пособий, игрушек, атрибутов, 
методической литературы 

Медицинский 

блок 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Изолятор Процедурный кабинет 

 Консультативно- Медицинский кабинет 

 просветительская работа с  

 родителями и сотрудниками  

 МБДОУ д/с №2  

 « Умка»  

Коридоры МБДОУ Информационно- просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников Галерея 

детских работ Фотовыставки, мини- 
музей 

  « Светлица» 

Участки Прогулки, наблюдения; Игровая 

деятельность; Самостоятельная 

двигательная деятельность; 
Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование. 

Спортивная площадка. Дорожки для 

ознакомления дошкольников с 
правилами дорожного движения. 

Огород, цветники, сад, клумбы 

Экологическая тропа 
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- Шумовой инструмент «Румба» с колокольчиками 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и 

сотрудников МБДОУд/с № 2 «Умка» в образовательно-

воспитательном процессе задействованы 29 единиц технических 

средств: 
телевизор – 2 музыкальный центр - 2 

Магнитофон –1 компьютеры стационарные- 7 

видеокамера – 1 Ноутбук- 2 

МФУ - 1 принтер - 2 

мультимедийный проектор-1 экран – 1 

фотоаппарат – 1  

 

 

Методическое обеспечение кабинета педагога-психолога МБДОУ 

1. Т.Д. Марцинковская. Диагностика психического развития детей. 

Пособие по  

практической психологии. 

2.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь.  

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного  

возраста: Практическое пособие-М.: Генезис. 2002  

3.Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога/авт.-

сост. Г.И.Колесникова. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.  

4.Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования  

5.Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. 

заведений: в 3 кн. Кн.3:  

Психодиагностика.3-е изд.-М.: ВЛАДОС, 1998.  

6.Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН. - М.: РИОР, 2007  

7.Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в 

Спортивная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Футбольное поле 

Баскетбольная и 

волейбольная площадки 

Полоса препятствий 

(спортивные снаряды) 

Прыжковая яма 

Беговая дорожка Спортивный 

комплекс 
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условиях дошкольных  

образовательных учреждений: методические рекомендации, 

материалы из опыта работы  

педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений г. 

Белгорода/  

Отв.ред.Дубинина В.В.- Белгород: ООО ―Эпицентр‖, 2014.  

8.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в 

образовании: Учебное пособие.  

-М.: ВЛАДОС, 1996.  

9.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2004.  

10.Сазонова Н.П., Новикова Н.В.Преодоление агрессивного 

поведения старших  

дошкольников в детском саду и семье.: Учебно-методическое 

пособие. -СПб.: ООО‖  

Издательство‖ Детство-пресс‖, 2010  

11.Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе.  

Коррекционно развивающие занятия. -М.: АРКТИ, 2004; 

12. Л.В. Пасечник. «Коррекция тревожности и гиперреактивности в 

детском возрасте» - 

М.: ТЦ «Сфера», 2007  

13.Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста/ авт.-

сост. М.П. Злобенко и  

др. – Волгоград: Учитель, -2013г. 

14. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. Методические рекомендации к 

пособию  

«Практический материал для проведения психолого- педагогического 

обследования  

детей» -Москва. Владос, 2008 г. 

15. Методические рекомендации по использованию методического 

комплекта  

«Исследование особенностей развития познавательной сферы детей 

дошкольного и  

младшего школьного возраста». Авт.-сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

1. Комарова И. И., Туляков А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в  

ДОУ.  

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до  

школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова.  

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
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«От рождения до  

школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до  

школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.  

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до  

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова.  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии 

с комплекснотематическим планированием).  

Психолог в детском саду, мониторинг. Методические пособия  

1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5–7 лет.  

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе 

«От рождения до  

школы»: Младшая группа (3–4 года).  

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе 

«От рождения до  

школы»: Средняя группа (4–5 лет).  

4. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе 

«От рождения до  

школы»: Старшая группа (5–6 лет).  

5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе 

«От рождения до  

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

6. Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском 

саду.  

7. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу (5–7 лет)  

/ Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Методические пособия 

1.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 

лет).  

2.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

3.Л.П. Гладких, архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. 

Меньшиков методическое  

пособие основ православной культуры «Мир – прекрасное творение.  

Хрестоматии 

1.Книга 1 «Прогулки по дням творения» к программе «Добрый мир»  
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2.Книга 2 «Хорошо - плохо» к программе «Добрый мир»  

3.Книга 3 «Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие 

друзья» к программе  

«Добрый мир»  

4.Книга 1 «Чему мы радуемся? Православные праздники» к 

программе «Добрый мир»  

Наглядно-дидактические пособия  

1.Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы».  

2.Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

3.Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Рабочие тетради  

1. Рабочая тетрадь «Добрый мир»  

Методические пособия  

1. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Формирование основ безопасности  

Методические пособия  

1.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–

7 лет).  

2.Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

1.Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского  

уголка в ДОУ.  

2.Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность  

Методические пособия  

1.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–

4 года).  

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–

5 лет).  

3.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–

6 лет).  

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7  

лет).  

Образовательная область «Познавательное развитие» Развитие 

познавательно исследовательской деятельности  
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Методические пособия  

1.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

2.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

дошкольников (4–7 лет).  

3.Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей  

дошкольников (5–7 лет).  

4.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

5.Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–

7 лет) Наглядно дидактические пособия  

1.Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка».  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Методические пособия  

1.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года)  

2.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

3.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

4.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

1.Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и  

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»;  

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»;  

«Посуда»; «Школьные принадлежности».  

2.Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии».  

3.Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите  

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих  

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям 

о специальных  

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений  
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Методические пособия.  

1.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических  

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

2.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических  

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

3.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических  

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

4.Помораева И. А., Позина В. А.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради  

1.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: 

Младшая группа.  

2.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: 

Средняя группа.  

3.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 

Старшая группа.  

4.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников:  

Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  

1.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года)  

2.Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

3.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати).  

4.Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия  

1.Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»;  

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».  

2.Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с  

поросятами»; «Собака с щенками».  

3.Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние  
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птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные  

средней полосы»; «Морские друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»;  

«Ягоды садовые».  

4.Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»;  

«Родная природа».  

5.Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о  

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних  

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных  

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»;  

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о  

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

2.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  

3.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

4.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

5.Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.  

6.Епанчинцева Н.Д., Моисеенко О.А Сквозная программа обучения 

детей английскому  

языку в детском саду и начальной школе. Рабочие тетради  

1.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. 

Младшая группа.  

2.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. 

Средняя группа.  

3.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа.  

4.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников.  

Подготовительная к школе группа.  

135 

5.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа.  
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6.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа.  

7.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа.  

8.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  

9.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая 

группа.  

10.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя 

группа.  

11.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Старшая группа.  

12.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к  

школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия  

1.Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы.  

«Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные  

слова»; «Один - много»; «Словообразование»; «Ударение».  

2.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова 

В. В.  

3.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова 

В. В.  

4.Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова 

В. В.  

5. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал.  

Гербова В. В.  

6. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок».  

7. Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия  

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет.  

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

Младшая группа (3– 

4 года).  

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

Средняя группа (4–5  

лет).  
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4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5– 

6 лет).  

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

Подготовительная к  

школе группа (6–7 лет).  

6. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

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

образовательной  

работе детского сада.  

8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа  

(4–5 лет).  

9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6  

лет).  

10. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала:  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

11. И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей  

2-7 лет «Цветные ладошки»  
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12. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый 

день. Программа  

музыкального воспитания детей дошкольного возраста»  

Хрестоматии  

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7.  

5. Музыкальные материалы к программе Л.Л. Шевченко «Добрый 

мир»  

Наглядно-дидактические пособия  

1. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»;  

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»;  

«Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

2. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия.  

Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»;  
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«Хохлома. Орнаменты».  

3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»,  

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям 

о Московском  

Кремле».  

4. Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»;  

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты  

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»;  

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

Образовательная область «Физическая культура»  

Методические пособия  

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с  

детьми 3–7 лет.  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года).  

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе  

группа (6–7 лет).  

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей  

3–7 лет.  

7. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»;  

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите  

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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Методическое обеспечение учителя-логопеда 

1.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 
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логопедической группе для  

детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для  

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

5. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада. — СПб.,  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

6. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб.,  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

7. Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

8. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н.В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2010. 10. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

11. Нищева Н.В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

12. Нищева Н.В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

13. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

14. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

15. Нищева Н.В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 40  

16. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических представлений  

у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

17. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития 

речи, мышления,  

внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

18. Нищева Н.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных  
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картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  

19. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС,  

2013.  

20. Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных  

картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 

22. Нищева Н.В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин 

с методическими  

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

23. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС,  

2014. 25. Нищева Н.В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

24. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 

— СПб.,  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой  

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  
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26. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой  

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  

27. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — 

СПб.,  

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 28. Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Животные  

наших лесов, домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

29. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких 

и северных стран.  

Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

30. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные  

растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

31. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Домашние, 
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перелетные, зимующие  

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

32. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы.  

Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

33. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. — СПб.,  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

34. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Игрушки, 

школьные принадлежности.  

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

35. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — 

СПб.,  

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 36. Нищева Н.В. Картотека предметных 

картинок. Защитники  

Отечества.  

37. НищеваН.В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

38. НищеваН.В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС,  
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2.3.6.Календарный учебный график (приложение) 

2.3.7. Учебный план (приложение) 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

МБДОУ д/с  №2 « УМКА» 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 2 «Умка» (далее – Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – 

образовательные области) – физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Обязательная часть разработана на основе: Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – Издание 6-е, доп.- 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др.- 4-е изд. перераб. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 352 с (так как    инновационное    

издательство    программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты   

Программы, а дополняет и расширяет их.). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Основные инновации в образовательной деятельности состоят в 



219 

 

следующем: 

- Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени 

отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и 

событийную деятельность, на дополнительные занятия и пр. 

- Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

- Принята концепция образовательного результата, где гармонично 

сочетаются развитие способностей, воспитание ценностных представлений 

и освоение знаний, умений, навыков. 

- Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, 

развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» 

- технология создания детского сообщества и др. 

- Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, основанного на умении «слышать голос ребенка» и 

нацеленного на развитие детской инициативы. 

- Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские 

интересы и детскую инициативу. 

- Внедряются принципы организации развивающей предметно- 

пространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские 

активности и возможность найти каждому ребенку занятие по интересам. 

- Значительная часть освоения предметного содержания (знания, 

умения, навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых 

занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, проектная 

деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности и др. 

- Внедряется новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и 

партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом 

воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

- Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного 

инструмента развития личности ребенка. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 2 «Умка» 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МБДОУ д/с № 2 «Умка» и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учѐтом 
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их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Срок реализации программы составляет 5 лет, при условии поступления 

ребѐнка с 2 лет. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с № 2 «Умка» с учѐтом времени возможного предоставления 

утверждѐнных платных образовательных услуг. 

При реализации программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 2 «Умка» состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений - взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы): 

- Парциальная программа музыкального воспитания и образования 

дошкольников 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. 

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, 

я и мои друзья» (образовательная область «Познавательное развитие») / 

Л.В. Серых., Г. А Репринцева - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. - 52 с.;  

- «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в 

детском саду и в 1-классе начальной школы. Под. Ред. Н.Д. Епанчинцевой, 

О.А. Моисееко, Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. -90 С. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 1.Социально-коммуникативное развитие 

2.Познавательное развитие 

3.Речевое развитие 

4.Художественно-эстетическое развитие 

5.Физическое развитие 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого- педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МБДОУ д/с №2 

« Умка». 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

В МБДОУ д/с № 2 «Умка» функционирует 8 возрастных групп в 

возрасте от 1,5 до 8 лет: 

- 6 групп общеразвивающей направленности, 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ; 

- 1 группа кратковременного пребывания. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУд/с №2 «Умка», 

режим работы определены в соответствии с объѐмом решаемых задач 

образовательной деятельности: пятидневная рабочая неделя с 

государственными выходными: 

- Группы общеразвивающей направленности с 12 часовым 

пребыванием с 7.00-19.00; 

-  Группы компенсирующей направленности с 10.5 часовым 

пребыванием с 7.00- 17.30; 

-  Группа кратковременного пребывания с 3 часовым пребыванием 

(вторник, среда, четверг с 9.00 до 12.00). 

Предельная наполняемость групп определяется с учѐтом возраста 

детей, их состояния здоровья, специфики Программы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
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вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности 

педагогов и родителей. Оно выстраивается на добровольных, 

доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон, на общей системе ценностей и основанных на ней целей развития 

детей и не противоречия требований к ребѐнку в семье и в МБДОУ. 

Основными формами работы, служат: беседы, консультации, 

родительские собрания, систематическое обновление материалов 

информационного стенда для родителей, родительские или совместные с 

детьми выставки, оформление и рассматривание фотоальбомов в группах, 

вечера встреч, участие в совместных мероприятиях с детьми и педагогами. 


