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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

    Настоящая программа подготовительной  группы «Теремок» компенсирующей 

направленности разработана воспитателем МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград: 

Павливской С.А, учителем-логопедом Семченко Н.В. 

    Адаптированная  программа  является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  

возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

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

эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

- Оновная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 33 «Аленка» г.Светлоград (утвержден постановлением 

администрации Петровского муниципального района Ставропольского от 23.04.2018г.). 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021г.      

- С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания детей и молодежи» утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020г.    

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 33 «Аленка» г.Светлоград (утвержден постановлением 

администрации Петровского муниципального района Ставропольского от 23.04. 2018г. 

-Лицензия на правоведения образовательной деятельности № от 5248 от 16.11.2016 года 

26 Л 01 № 0001500 

Срок реализации программы -1 год (2021-2022) 

 

Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 33 «Аленка» 

г.Светлоград 



 

МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530  РФ, Ставропольский край, Петровский 

район, г.Светлоград, пл. Выставочная 

356530  РФ, Ставропольский край, Петровский 

район, г.Светлоград, пл. Выставочная 

3 Учредитель 

 

Петровский городской округ  Ставропольского 

края 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10,5-часов, с  7.15 до 17.45. Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Воспитатели: 

Павливская Снежана Александровна – 

образование высшее, первая  квалификационная 

категория 

Учитель-логопед:  

Семченко Н.В. - образование высшее, высшая 

квалификационная категория  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 
Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 



 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 

его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе). 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края (своего города, района). 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями старшей 

группы  используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объѐму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Адаптированная программа подготовительной группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 



 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

  учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

  обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностейосновной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» В.К. Загвоздкина, И.У.Федосовой 

 Принцип содействия и сотрудничества 

 Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

 Принцип позитивной эмоциональной атмосферы и эмоционального благополучия 

 Принцип адекватности уровню развития ( работа в зоне ближайшего развития) 

 Принцип личного примера (обучение на модели собственного поведения) 

 Принцип «Право на ошибку» 

 Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

 Принцип поддержки исследовательской активности ребенка 

 Принцип поддержки двигательной активности 

 Принцип интеграции различных видов детской активности в педагогической 

работе 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей подготовительного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети подготовительного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительная группа  от 6 до 7лет –количество детей-17. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 



 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  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(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного 

возраста. Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 

      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей,отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

       Игровыедействия детей становятся более сложными,обретают особый смысл, который 

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

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

       Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, 

        Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорци- ональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

       Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

         В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложенияиз листа бумагии 



 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей иживотных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

          Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

          Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников,оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 17 человек 

 

№ Ф.И. ребѐнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хроническ

их 

заболеван

ий 
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 Итого     

 

 разделение по группам здоровья:  

 первая –     человек 

 вторая -      человек 

 третья –      человек 

 наличие хронических заболеваний: человек



 

 

Социальный паспорт группы «Теремок» на 01.09.2021 г. 
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Воспитывают 
Много- 

детные 

Неполные 
Небла

гопол

учны

е 

Инвалиды 

 
Адрес ребѐнка 

мама па

па 

опека ма

ма 

папа ма

ма 

па

па 

реб улица дом кв 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 

1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 
Программа направлена на реализацию целей социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. Вместе с тем, Программа 

ставит акцент на такие ценностные особенности образования, как развитие у детей 

инициативности, рефлексивности, лидерства; умение планировать и организовывать свою 

деятельность, прогнозировать и преодолевать трудности, умение использовать различные 

источники получения информации; получать удовольствие от работы и терпеливо относиться к 

неприятным обязанностям; проявлять решительность, настойчивость в достижении цели. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 



 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 



 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.6.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования (формируемая  часть) 

6  -7 лет 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими;  

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные 

действия выполняются точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (См. 

интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»). Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Биологический возраст 

ребѐнка соответствует паспортному. Отсутствуют признаки сильного и 

выраженного утомления. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки, процедуры и соблюдает правила здорового 

образа жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; оберегать 

глаза от травм, яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических 

процедур сверстнику или более младшему ребѐнку. Имеет 

представления о правилах здорового образа жизни и может рассказать о 

них. Может убедить собеседника в необходимости соблюдения 

элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи-

доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, 

ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет представления о 

сохранении здоровья. Имеет представления о занятиях спортом, 

правильном питании, режиме, культурно-гигиенических навыках и 

культуре питания. Владеет правилами поведения в быту, природе, на 

улице и в транспорте, раскрывающими безопасность жизнедеятельности, 



 

представлениями о действиях при возникновении ситуаций, опасных для 

своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитиеТанцует элементарные 

народные и бальные танцы. 

2.Проявляет 

любознательность, 

задаѐт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной 

деятельности со взрослым, так в самостоятельной деятельности ребѐнка. 

Четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. 

Устойчивая любознательность проявляется в углублѐнном исследовании 

не только нового, но и уже известного. 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами 

детской деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками в 

выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. 

Задаѐт вопросы о России, еѐ общественном устройстве, других странах и 

народах мира, их особенностях. Задаѐт вопросы морального содержания. 

Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно- ролевые,  театрализованные, 

режиссѐрские игры. 

Речевое развитие 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает  

явные предпочтения в художественной литературе (в тематике, 

произведениях определѐнных жанров, авторах, героях). 

Задаѐт вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю провести 

опыт». В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, даѐт советы. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, 

соблюдая правила речевого этикета. Принимает заинтересованное 

участие в образовательном процессе, высказывая предложения к 

организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как 

средству самовыражения, избирательность в предпочтении музыки 

разных жанров и композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется 

историей создания произведений искусства. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали 

изображѐнным в произведении искусства и последуют за ними.Способен 

самостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно использует 

разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных 

и поставленных другими целей 

3.Обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, 

соотносит их с общепринятыми способами выражения. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 



 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, еѐ 

успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям и 

сорадуется спортивным победам, радуется или огорчается по поводу 

состояния своего здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. 

Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за 

достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и 

«большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает 

положительным героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется 

оптимистической концовке текста, воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнѐра по общению. Узнаѐт и 

описывает настроение и эмоции персонажа картины, литературного 

героя. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаѐт в 

рассказе состояние растения, животного, устанавливая связи («У 

растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель — растению 

плохо, ему не хватает света и влаги»). Эмоционально реагирует на 

произведения искусства, отражает свои эмоции в речи («Музыка 

грустная, задумчивая, плавная», «Картина радостная, яркая, солнечная» 

и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в 

познавательно-исследовательской деятельности. Испытывает 

удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 

познавательной деятельности, умеет контролировать отрицательные 

проявления эмоций. Способен радоваться успехам сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на непрограммную музыку. Понимает 

настроение и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства 

и может «прочитывать»  настроение героев, состояние природы, 

воспринимать и понимать средства выразительности, с помощью 

которых народные мастера и художники добиваются создания образа. 

Сопереживает персонажам в произведениях изобразительного искусства. 

4. 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 ребѐнка 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. 

Самостоятельно ориентируется на партнѐра (без указания и просьб 

взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при общении и 

взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников, в 

том числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в 



 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребѐнку), в том числе 

обучающую. Способен работать в коллективе: договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный 

труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 

возникающих сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей 

участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечѐн совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и 

инсценировкой отдельных фрагментов или небольших целых 

художественных произведений. Общается со взрослым и сверстниками 

по содержанию прочитанного, высказывая своѐ отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. 

Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного 

поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на 

познавательном содержании. Охотно делится информацией со 

сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные 

интересы и потребности за счѐт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие.  Аргументирует просьбы и 

желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. 

Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, исполнение, творчество). 

Участвует в партнѐрской деятельности со взрослым. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на 

общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и 

действовать в соответствии с намеченным планом 

5. Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего 

поведения, в том числе в соответствии с гендерными эталонами. 

Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах 

детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных 

нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные 

понятия (четыре-пять). В большинстве случаев правильно раскрывает их 

содержание. Не использует (или использует в единичных случаях) в речи 



 

и личной гигиены;  слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой, употребляя 

вместо них в большинстве случаев более дифференцированную морально-

оценочную лексику (например, скромный — нескромный, честный — 

лживый и др.). Правильно дифференцирует одно-два близких по значению 

нравственных понятия (например, жадный — экономный). Владеет 

знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех случаях осознаѐт 

социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 

проявлений, поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины 

или женщины. В большинстве случаев положительно относится к 

требованиям соблюдения моральных норм и правил поведения. Приводит 

несколько примеров (более трѐх) нравственного (безнравственного) 

поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценностные 

знания отличаются устойчивостью и прочностью. В подавляющем 

большинстве случаев совершает положительный нравственный выбор 

(воображаемый). Совершает реальный положительный нравственный 

выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В практике 

общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-

направленные действия (принѐс стул и предложил сесть уставшей 

воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил 

обиженного сверстника и т. д.). 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при 

необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в 

соответствии с гендерными представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях дорожного движения (переходит улицу в указанном 

месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по проезжей части 

дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с 

огнѐм, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими приборами, 

не трогает без разрешения острые, колющие и режущие предметы. Может 

в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 

службы спасения. Владеет некоторыми способами безопасного поведения 

в современной информационной среде (включает телевизор для 

просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывает со взрослым; включает 

компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность 

которого согласовывает со взрослым). Соблюдает предусмотрительность 

и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин). Соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Различает и адекватно использует формы общения со 

сверстниками и взрослыми. Оценивает своѐ поведение с позиций 

нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно  

(нечестно), смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал 



 

помощь (не помог) и т. д. Выражает в речи оценку поведения сверстников, 

устанавливая связь между поступком и нравственным правилом: отобрал 

книжку — обидел, не выполнял правила — играл нечестно, не признался в 

содеянном — струсил и обманул и т. д. Участвует вобсуждении 

литературных произведений нравственного содержания, не только 

оценивая героя по его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его 

переживания. Адекватно использует в речи название нравственных 

качеств человека. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. д.), 

ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного 

поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на 

познавательном содержании. Охотно делится информацией со 

сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные 

интересы и потребности за счѐт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушательской 

культурой. 

Может управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: приходит на помощь 

взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и 

конструктивно анализирует и оценивает 

продукты деятельности других; бережѐт, экономно использует и 

правильно хранит материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности. 

6.Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, 

исследовании, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств. При 

решении личностных задач может самостоятельно ставить цели и 

достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, активно использует двигательный опыт и 

навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные 

взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные 

социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может 

организовывать совместную с другими детьми игру, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем 

играть не в шофѐров, как вчера, а в шофѐров-

дальнобойщиков»).Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, 

расширяет состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещѐ одна 

дочка — Катя.Она будет учиться в школе»). Умеет комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в город приехал цирк и т. 

д.). Может согласовывать собственный игровой замысел с игровыми 

замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать 

действия всех играющих. Умеет выполнять разные роли. Согласовывает 

свои действия с действиями партнѐров по игре, помогает им при 

необходимости, справедливо разрешает споры. Самостоятельно создаѐт 

при необходимости некоторые недостающие для игры предметы 



 

(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые карты и т. д. 

для игры «Супермаркет»). В режиссѐрских и театрализованных играх 

умеет самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве 

содержания игры, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, 

декорации, распределять роли. Передаѐт игровой образ, используя 

разнообразные средства выразительности. С удовольствием выступает 

перед детьми, воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает 

более эффективные способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных 

книг. Создаѐт ролевые игры по сюжетам известных произведений, 

вносит в них собственные дополнения. Способен решать творческие 

задачи: сочинять небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

употребляя соответствующие художественные приемы (характерные для 

сказок названия героев, сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды 

детской деятельности (продуктивная деятельность, самообслуживание, 

общение со взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного. 

Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. 

Обладает навыками несложных обобщений и выводов. Устанавливает 

связи в содержании прочитанного. Соотносит содержание прочитанного 

с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством 

использования освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две 

высокие мачты с разноцветными флагами, большая палуба с 

бассейном»), о собственном способе решения проблемы, используя 

форму повествовательного рассказа о последовательности выполнения 

действия. Владеет элементарными формами речи-рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и метафорические загадки, 

доказывая правильность отгадки («Эта загадка о зайце, потому что…»). 

Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 

развѐртывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач. Расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. 

Выявляет и анализирует соотношение цели, процесса и результата. 

Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию. 

Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся 

представлений, классифицирует предметы по разным основаниям. 

Благодаря сформированному кругозору ставит интеллектуальные задачи 

по преобразованию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. 

Включает музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и 

создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. 

Проявляет самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 



 

теперь становится опережающим, до получения результата. 

7. Ребѐнок обладает 

развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

ребѐнок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам;  

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 

достоинств, возможностей и перспектив своего развития («Скоро буду 

школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, 

отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своѐ 

место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и 

т. д.), гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду 

мужем, а для своих детей — отцом»). Положительно относится к 

возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает 

простейшую структуру государства, его символы, имеет представление о 

«малой» и «большой» Родине, еѐ природе, определяет собственную 

принадлежность к государству. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские и 

др.), населении и своеобразии природы планеты. 

Осознаѐт некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими  природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет 

труд как особую человеческую деятельность. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов 

труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, 

социальная и государственная значимость, некоторые представления о 

труде как экономической категории, гендерная специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на 

улице, в природе), способах поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, современной информационной среде, оказания 

самопомощи и помощи другому человеку. Обладает предпосылками 

экологического сознания в виде представлений о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трѐх 

авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, 

который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике; умении с помощью взрослых анализировать 

их с точки зрения формы и содержания, инсценировать и 

иллюстрировать отрывки художественных текстов; навыках выбора 

книги для чтения из числа предложенных и  увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения. 

Составляет словесный автопортрет, отражая особенности своего 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества, 

собственные умения и достижения. Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для 

ребѐнка качества. Рассказывает о своей семье (составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по 



 

представлению. Свободно и адекватно использует в речи слова, 

обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, 

своего города, населѐнного пункта. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и социальные 

явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает 

различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе имеет 

представления о достижениях науки и техники, об изобретениях 

человечества, их использовании в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

некоторых композиторах, о том, что музыка — способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаѐт то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно или эмоционально значимо, отражая характерные 

признаки: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно находит 

в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые 

сюжеты для изображения. Проявляет интерес к истории народных 

промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

8. Обладает 

начальными знаниями о 

себе, о природном и 

социальном мире, в 

котором он живѐт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору 

способа еѐ выполнения, описывать процесс выполнения задания, 

проводить его самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет 

действовать по собственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 

стремится проявлять максимальные физические качества при 

выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат. 

Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно 

рассказывает хорошо знакомые сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, 

данные словесно, точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Выполняет 

графические диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да и 

нет не говорить..., Слова на последний звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной задачи. 

В процессе усвоения познавательной информации широко использует 

способы организованной и самостоятельной познавательной 

деятельности. Усиливается возможность восприятия и переработки 

информации посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании 

рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по 

правилу и образцу Способен под руководством взрослого и 

самостоятельно оценить результат собственной деятельности, 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 



 

9. Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; 

перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко 

поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну во время 

движения по два — четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлѐстом 

голеней назад; боковым галопом, спиной вперѐд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; 

одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с 

одновременным ритмичным выполнением различных движений руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 

45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии(расстояние между линиями 35 см) боком с продвижением вперѐд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 

30 см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 

направлениях (в том числе по диагонали), перелезать с одного пролѐта 

на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, 

перелезая через брѐвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелѐнный мяч (весом 1 кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его 

вверх и отскока от пола; 

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку 

(верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния не 

менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  (щит 

25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать 

не менее двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и 

поочерѐдно правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и 

бегом с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не менее чем на 

5 м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик 

(коробочку), сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с 



 

закрытыми глазами и вытянув руки вперѐд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагомбоком; 

с перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на 

носках; с мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад, 

одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз 

подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперѐд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах 

и с ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-

под вращающейся длинной скакалки; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не 

допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя 

санками; катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколѐсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечѐнной 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; 

забираться на горку приставным шагом и ѐлочкой, спускаться с 

небольших горок, слегка согнув ноги в коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, городки, настольный теннис). 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил 

некоторые виды ручного труда в соответствии с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных рассказов, 

рассказов по воображению в процессе общения. Проявляет творчество в 

процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 

— определять изменения свойств предметов в результате действий с 

ними; устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования (например, 

при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и 

некоторых общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического 

использования и заданных условий, пространственного положения 



 

частей и деталей конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми 

материалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать _______вариативные 

способы при решении конструктивных задач из любого материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счѐтные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных 

чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, 

объяснять производимые действия; 

— использовать способы непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине; классифицировать 

предметы по выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенности 

и общие свойства; 

— классифицировать фигуры по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать 

маршруты движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице 

тетради); 

— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, 

определять относительность временных характеристик, ориентироваться 

по календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о 

предметах, явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и 

выходящих за пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 

потребностях и интересах; 

— использовать различные источники информации (человек, 

познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, 

компьютер и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре); 

— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и 

стилям музыку. 

Может: 

— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же 

темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности в 

сочетании с направленностью воображения на решение определѐнной 

творческой задачи; 

— подчинять своѐ воображение определѐнному замыслу, следовать 



 

заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всѐ то, что вызывает у него 

интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет; 

— путѐм смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. 

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей; 

— использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный); 

— лепить из целого куска пластического материала (моделировать 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать созданные изображения 

с помощью налепов и путѐм процарапывания узора стекой). 

В аппликации: 

— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, 

трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной 

формы путѐм закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 

— использовать приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной пополам, гармошкой; 

— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 

предметов из двух-трѐх готовых форм с простыми деталями; 

— составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

круге, квадрате, прямоугольнике; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); 

— использовать детали с учѐтом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 

материала; 

— создавать различные конструкции одного и того же объекта с учѐтом 

определѐнных условий, передавая не только схематическую форму 

объекта, но и характерные особенности, детали; 

— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 

Планируемые результаты освоения Программы. 



 

       Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Ставрополе 

(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, 

прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

знает государственную символику родного города Ставрополя, Ставропольского края. Имеет 

представление о карте родного края.  

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Ставропольского края (сарматская керамика, Курортные города – Кисловодск, Ессентуки, 

Пятигорск, Железноводск - центры, где развивались различные ремесла: резьба по рогу, кости, и 

дереву, художественная ковка, чеканка, вязание, ковроткачество, роспись по ткани. 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, имеющиеся на 

территории заповедники. 

      Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, 

парке. 

      У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 

II.Содержательный раздел 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми старшей  группы (6-

7 лет) образовательных областей 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» В.К. Загвоздкина, 

И.У.Федосовой и Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой . 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

Описание образовательной деятельности в образовательных областях   используемых в 

ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию программ. 

 

2.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 



 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать   

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализсванных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус впередаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства  

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 



 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. 

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе. 

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву.мыть кормушки, готовить 

корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов  

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 



 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 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, радовать результатам коллективного труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  города 

(поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что 

не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без 

надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им. 

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

коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представлении  ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 



 

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

школе. 

Семья. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

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

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. 

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

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

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные 

для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 
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2.3.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

    В соответствии с требованиями Стандарта познавательное развитие направлено на поддержку 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

поисково-практических действий, развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира. Программа конкретизирует это содержание в 

разделах «Математика», «Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: 

экология, природа как ценность», «Окружающий мир: общество, история и культура».  

МАТЕМАТИКА  

Введение  

    Значение раздела «Математика» в образовательной области познавательное развитие в 

программе определяется исходя из представления о том, что математическое мышление является 

базой для непрерывного учения на протяжении всей жизни и одновременно – основой для 

освоения практически всех областей научных знаний, в том числе важных для технического и 

экономического развития. Без начальных математических знаний и умений невозможна 

ориентация человека в повседневной жизни. При этом основа для последующего 

математического мышления формируется уже в первые годы жизни в конкретных практических 

ситуациях, в которых ребенок развивает математические способности и получает 



 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знание о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая радость от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание.  

В связи с преемственностью между дошкольным и начальным уровнями образования особое 

значение приобретает работа над развитием способностей детей считать, пользоваться числами в 

повседневных ситуациях. Ребенок еще до школы может с помощью речи формулировать 

математические задачи и решать их, но в условиях дошкольного образования решение задач не 

связано с прямым обучением школьного типа. По мере взросления ребенок учится применять 

имеющиеся математические знания для решения проблем своей повседневной жизни, начинает 

понимать, как можно узнать время, измерить комнату, посчитать деньги, оформить материалы в 

коллекции и др. Таким образом, благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира еще до поступления в школу у большинства детей смогут быть развиты предпосылки для 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении жизни. 

 

Связь раздела «Математика» с другими разделами программы 

     В определении подходов к математическому образованию в период раннего и дошкольного 

детства авторы Программы исходят из того, что процессы математического образования 

находятся в тесной связи с образованием детей, рассмотренных в других разделах программы, 

таких, как, например, музыка (Музыка и танец), ритм и движение и, в особенности, – с речевым 

развитием. Язык, с одной стороны, служит базой для математического мышления, с другой, 

математическое решение проблем происходит и совершенствуется преимущественно через 

речевую коммуникацию с другими (Речевое развитие и предпосылки грамотности). Воспитатель 

использует все эти, а также другие виды повседневной деятельности ребенка для развития 

«способностей предшественников» математической деятельности (классификации, 

последовательности, пространственного сознания и др.), формирования элементарных 

математических представлений, опираясь на «математическое содержание» повседневной жизни.  

танцевальных и музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, овладевать схемой своего тела. Для этого воспитателем 

совместно с детьми осуществляется вербилизация математических понятий: две ноги и две руки, 

встать парами, рассчитаться на первый и второй, в команде «играем вчетвером»; встаем в круг и 

др.  

    Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными, и поэтому обучение должно 

носить индивидуальный характер. 

 

Целевые ориентиры в области математического образования  

Процесс овладения детьми элементарными математическими представлениями проходит в две 

стадии – «дочисловую» и «числовую».  

 На дочисловой стадии ребенок: 

овладевает схемой человеческого тела как основой ориентации в пространстве;  

овладевает первичным представлениям о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, параллелепипед, цилиндр, шар);  

учится сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы;  

учится пониманию  последовательностей;  

овладевает понятием количества, величины;  

овладевает понятием сохранения количества и величины;  

 овладевает основами различных соотношений: например, «больше-меньше», «толще – 

тоньше», «длиннее – короче», «тяжелее – легче», и др.;  

учится ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными и 

возрастными возможностями. 



 

учится применению основных понятий, структурирующих время (например: «до – после», 

«вчера – сегодня – завтра», названия месяцев и дней);  

учится правильному называнию дней недели, месяцев, времен года, частей суток.  

На числовой стадии ребенок учится:  

использованию слов, обозначающих числа, счет различных объектов (например, предметов, 

звуков и т.п.) до 10, 20 и т.п. в зависимости от индивидуальных особенностей развития;  

пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество 

числовым символом;  

пониманию, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы;  

пониманию функции цифр для кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса);  

 составлению и разделению предметных множеств в пределах 10 (например, 3 шарика и 2 

шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков можно разделить на 2 и 3 шарика);  

применению таких понятий, как «больше, меньше, равно»; 

установлению соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») и 

произведению математические действия (сложение, вычитание, и т.д. в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития);  

использованию в речи геометрических понятий (например, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, параллелепипед, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, 

грань); 

 Симультанному* восприятию небольших множеств до 6-10 «на глаз» (например, при играх с 

использованием игральных костей, или на пальцах рук);  Применению математических знаний 

и умений для решения практических задач в повседневной жизни и в других образовательных 

областях. 

 

Организация воспитателем образовательной деятельности детей 

 На дочисловой стадии 

  В повседневной жизни детского учреждения  

В повседневной жизни: на прогулках, в столовой, в игре, танцевальных и музыкальных занятиях, 

при проявлении ребенком физической активности, освоении движений и др. воспитатель 

вербализирует: 

 метрические и причинно-следственные отношения в различных системах, таких, например, 

как ход времени в распорядке дня (утро - первая половина дня, вечер-вторая половины дня, до, 

после); распорядке недели (вчера, сегодня, завтра); установление связей между днями недели и 

событиями (в понедельник – день леса, вторник – день рождения в группе, завтра – экскурсия и 

т. д.);  

указывает на чередование времен года и месяцев в году: в начале года будет зима, потом 

придет весна, за ним будет лето; март начнется после февраля; сначала будет апрель, потом май; 

этот год, прошлый год и др.  

использует пространственные понятия: внизу, сверху, справа, слева, позади;  

проводит сравнения: больше, меньше, одинаково, поровну.  

 учит детей пользоваться математическими представлениями для структурирования 

социальных ситуаций, используя в речи понятия: делить, меняться; сколько хочешь взять себе и 

отдать: больше, меньше, поровну, одинаково, опирается на эти понятия при играх с деньгами, 

например, в «Магазин», и др.; в осуществлении «дележа» игрового материала , и т.д.  

показывает детям и поддерживает их стремление использовать в играх считалки и стишки со 

счетом;  

связывает физические впечатления детей с абстрактными геометрическими формами 

(например: кружиться – движение в форме круга, ходить по кругу, или: поставить предметы в 

угол, прыгать на одной ножке, на двух ногах…).  

 дает возможности при работе детей с различными природными материалами (камушки, 

ракушки, деревяшки и др.) и игрушками приобрести опыт в собирании, упорядочивании, 



 

классификации предметов окружающего мира по размеру, цвету, весу, общим и отличительным 

признакам.  

 На числовой стадии  

В повседневной жизни детского учреждения ребенок:  

использует счет во время повседневных действий (таких, как накрывание на стол, занятия 

рисованием, лепкой, чтение и др.);  

осуществляет с детьми взвешивание, измерение, упорядочивание и распределение 

окружающих детей предметов при наведении порядка, подготовке материалов к игре и др.  

использует игры в кости и загадки, настольные и подобные общие игры, связанные со счетом, 

распределением, собиранием; 

использует рассказывание историй, несущих в себе числовой ритм; 

использует подвижные игры, музыку и танцы, связанные со счетом и распределением по два 

(пара), по три, по четыре человека в группе и т. д. 

осуществляет ознакомление с цифрами, геометрическими фигурами (цилиндр, куб, круг и др.)и 

символами в непосредственном окружении детей: номер года, день рождения, номер телефона, 

этажа, номера маршрутов автобусов, ценников, номера автомобилей, важное время 

телепередачи, время, когда приходят родители, чтобы забрать его из детского сада и т.д.;  

Примеры детских и детско-взрослых (родительских) проектов  

Проект «Я это я!» - наблюдение и документация роста детей, изучение динамики собственного 

роста и сравнение ее с ростом других детей за определенный промежутки времени;  

Проект «Как я живу?» - определение количества членов моей семьи, возраста родных, числа 

комнат, этажа, на котором я живу и др.  

Проект «Мы измеряем наш детский сад /наше помещение / нашу наружную территорию» - с 

помощью измерительных инструментов собственного изобретения, таких как пядь, локоть, 

стопа, шаги, разные предметы и документируем это;  

Проект «Веселая экономика» ( или «Обращение с деньгами» - откуда берутся деньги, как из 

зарабатывают родители, значение и ценность карманных денег).  

Проект «Идем в магазин» (чему мы можем научиться в магазине, составление списка покупок, 

определение стоимости покупок).  

Проект «Наши дни рождения» - составляем календарь дней рождения, определяем месяц, 

последовательность, год, время года  

Проект « Веселая кулинария» ( например – «завтрак в детском саду и дома » - совместно с 

родителями: сколько человек пришло на наш завтрак, сколько нужно подготовить тарелок, 

ложек, сколько поставить стульев, как накрыть стол и др). 

 

Примерный перечень оборудования и материалов  

1. Часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»  

2. Весы с различными гирями, магазин с весами и кассой;  

3. Цифровой материал различного исполнения, например раздвижные доски с подвижными 

шариками для сложения и вычитания;  

4. Игрушечные деньги. 

5. Математический материал Монтессори.  

6. Предметы для упаковывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения и т.д.  

7. Мерные стаканы, сантиметровая лента, контейнеры разнообразной формы;  

8. Материалы для конструирования, песок, вода;  

9. Книги и методические пособия с темами «Числа». 

 

Организация и оснащение материалами пространства предметноразвивающей 

образовательной среды  

1. Календарь, на котором размещаются символы времени (день – месяц – год, дни недели, 

праздники), в котором можно делать пометки, изменения.  

2. Календарь дней рождения 

 3. Рейка для измерения роста  



 

4. Механические весы  

5. Компьютер и соответствующие компьютерные игры. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ТЕХНИКА 

Введение 

Включая раздел «Естествознание и техника» в состав Программы авторы исходили из того 

факта, что в современном высокотехнологичном обществе естественные науки и техника стали 

частью повседневной жизни людей, и образование в области естествознания и техники является 

важнейшей составной частью общей культуры.  

Ребенок с самого рождения проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте трех–пяти лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из области биологии, химии или физики, 

устанавливая и понимая взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок 

приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы- воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п.  

Детям нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. 

Они строят гипотезы и теории, объясняющие явления, знакомятся с первичными 

закономерностями, делают попытки разбираться во взаимосвязях, присущих в этой сфере. 

Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной жизни (автомобили, 

предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости, телевизоры, мобильные 

телефоны, компьютеры…), активно взаимодействуют с ней и хотят учиться управлять ею. 

Естественнонаучные объяснения явлений природы и техника в различных формах влияет на 

формирование картины мира детей, их субъективного опыта. Поэтому адекватное возрасту по 

форме и содержанию знакомство с явлениями природы и техникой, с ее возможностями и 

опасностями, являются важной составной частью образовательной программы детского сада.  

Практические и познавательно-исследовательские действия в области естественных наук и 

техники одинаково интересны и одинаково значимы и для девочек и для мальчиков. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется осознание того, что пока 

еще он не может понять всего, что ему хотелось бы, что нужно долго заниматься некоторыми 

вещами, чтобы понять их. Таким образом, ребенку открывается познавательная перспектива. 

 

Связь с другими разделами Программы  

В рамках естественнонаучных и технических тематических тем возникают пересечения и связи 

практически со всеми остальными тематическими разделами программы. Социально-

коммуникативное развитие ребенка, развитие его эмоциональности, компетенций в области 

социальных отношений, стрессоустойчивости в конфликтных ситуациях может происходить при 

проведении детьми совместных исследований и разработке решений в маленьких группах. 

Речевое развитие. Обсуждение природных феноменов, объектов и существ; осуждение и 

объяснение работы технических приборов; общение на естественнонаучные и технические темы, 

в котором используется соответствующая лексика; рассматривание научно-популярных 

естественнонаучных книг, книг о технике и т.п. будет способствовать речевому развитию 

ребенка и формированию предпосылок для его грамотности.  

Информационно-коммуникационная компетентность будет приобретаться детьми в процессе 

освоения ими способов правильного обращения с техническими устройствами (от диапроектора 

до компьютера); получения знаний из СМИ, создания собственных телепередач, мультфильмов и 

др.  

Математика. Основой для естественнонаучного и технического образования служит математика. 

Навыки взвешивания и измерения материалов перед их исследованием, математический опыт, 

приобретаемый во время проведения игр со строительным материалом и т.п. будут 



 

использоваться в формировании представлений об окружающем мире 

Экологическое образование – природа как ценность.  

Знакомство детей с живой природой, ее природными стихиями: земля, вода, воздух, огонь, уход 

за животными в живом уголке и работа в саду будут вырабатывать у детей ценностное 

отношение к окружающей природе.  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников происходит путем открытия ими 

элементов архитектуры в окружающем пространстве (удивление, восхищение красотой), через 

общее ознакомление с возможностями строительной техники и статики; знакомство с 

различными материалами и их свойствами; знакомство с музыкой как явлением, музыкальными 

инструментами и акустическими свойствами различных материалов через самостоятельное 

изготовление детьми простых музыкальных инструментов, постановку спектаклей в детском 

театре с использованием различных жанров, кукол, теней (например.при работе с темой «Свет и 

тень») и др. 

 

Целевые ориентиры в разделе программы «Окружающий мир: естествознание и техника»  

В области естествознания 

 Исходным пунктом естественнонаучного образования в раннем и дошкольном возрасте является 

опыт соприкосновения ребенка с объектами и явлениями природы, его естественный интерес к 

ним, любопытство, тяга к исследованиям и вопросы. Задача взрослых – поддерживать этот 

интерес, развивать и углублять его. При этом задача передачи готовых знаний и опыта от 

взрослых к детям не ставится. От детей не требуется знать и уметь давать правильные 

объяснения природным явлениям. Самое главное - поддержать и укрепить в детях устойчивый 

интерес к окружающему миру, объектам живой и неживой природы, к их изучению и 

пониманию. 

 Ребенок учится:  

• систематически наблюдать, сравнивать, описывать и интерпретировать явления природы; 

 • собирать, систематизировать, оценивать информацию; 

 • задавать вопросы;  

• высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления; 

 • исследовать и различать свойства различных материалов: агрегатное состояние воды, вес, 

структура и т.п. 

 • практическому применению элементарных способов исследования: наблюдение, эксперимент, 

измерение, обсуждение; 

 • использовать полученные представления в практической жизни; 

 • проводить простые сравнения и измерения размеров, длины, веса, температуры и времени и 

понимать смысл этих действий;  

• собирать, сортировать, систематизировать природные материалы, их названия и подписи к ним 

(листья, формы соцветий, кора, плоды); 

 • внимательное наблюдать за процессами в окружающей среде (свет и тень, положение солнца 

на небе, погода) и формулировать вопросы на основе этих наблюдений; 

 • наблюдать за кратко- и долгосрочными изменениями в природе, сравнивать их, описывать и 

запоминать (изменения погоды, времена года, круговороты в природе);  

• выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими методами. 

Ребенок знакомится:  

 • со свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями (твердые тела, 

жидкости, газы);  

• различными формами энергии (например, механическая, магнитная, тепловая).  

• с простыми феноменами из мира акустики и оптики.  

• с физическими закономерностями (силой тяжести, механикой, оптикой, магнетизмом, 

электричеством). 

 В области техники  

Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный опыт. Как правило, 

дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например, с механическими и 



 

электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, транспортными средствами и 

техническими средствами массовой информации уже в первые годы жизни. Интерес к ним очень 

быстро трансформируется в навыки практического применения – многие дошкольники вполне 

уверенно пользуются такими современными устройствами, как мобильные телефоны, теле, видео 

и фототехника, компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с техникой может 

способствовать позитивному сознанию детьми своих способностей и возможностей. Благодаря 

ему они учатся ответственному, правильному, осмысленному обращению с новыми 

технологиями и техническими приборами. 

Реализуя Программу, взрослым важно осознавать вместе с детьми двойственную роль техники в 

жизни человека и природы. С одной стороны, понимание того, что техника облегчает жизнь 

человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле была бы менее комфортной. С другой 

стороны, многие технические средства и технологии уже сейчас серьезно угрожают природе и 

жизненному пространству человека, так как имеют отрицательные последствия: появление 

сточных вод, выхлопных газов, отходов, шумов, уничтожение природных ресурсов. 

Ознакомление детей с техникой и технологиями также не является изолированной 

самостоятельной образовательной областью. Этот раздел тесно связан с другими разделами 

Программы, посвященными экологии, обществу и культуре. 

Знакомясь и овладевая техникой, ребенок: 

 • приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, бытовой 

техникой и т.п.);  

• усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает понимание, 

что прибор можно (нужно) отремонтировать, если тот сломался;  

• учится обращаться с инструментами; 

 • в соответствии с возрастными возможностями приобретает понимание различий между 

техническими механизмами и природой; 

 • строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с партнерами при 

решении технических проблем; 

 • приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание с горки, 

действие рычага и т.п.); 

 • учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней угроз;  

• получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, на 

повседневный мир человека и мир профессий. 

 

Организация образовательного процесса 

 Образовательный процесс в детском саду необходимо организовать таким образом, чтобы в нем 

была поддержана естественная тяга детей к исследованиям, проявление любознательности.  

В повседневной жизни необходимо обращать внимание на те предметы и явления, которые 

помогают выйти на разговор на естественно-научные и технические темы, а также предлагать 

детям увлекательные учебные мероприятия. 

Прежде всего, необходимо серьезно относиться к детскому стремлению задавать вопросы и 

уделять этому особое внимание в дошкольном образовательном процессе. Поддержке вопросов 

детей следует придавать центральное значение. Дети, наблюдающие за различными явлениями, 

выводят вопросы из своих наблюдений. Как правило, они не касаются одной естественнонаучной 

дисциплины. Напротив, в рамках одной мысли зачастую одновременно затрагиваются аспекты 

из таких дисциплин, как биология, химия, физика, астрономия и геология, а также исторические 

и географические аспекты. Именно вопросы детей, а не заранее определенное содержание, 

являются исходным пунктом и ориентиром для углубленного общения с детьми. Ориентация на 

вопросы детей соответствует детскому образу мышления, поддерживает у детей интерес к 

общению со взрослыми, обеспечивает нужное для ребенка внимание с стороны взрослого. 

Следует поддерживать, укреплять и пробуждать естественные интересы детей и быть 

внимательным к их проявлениям. Необходимо разделять детские интересы, подхватывая 

предложенные детьми темы и развивая их в проекты. Нужно уметь ненавязчиво пробуждать 



 

интерес детей к новым незнакомым темам. Это можно делать путем увлекательной презентации 

материалов, с помощью рассказа или показа нового явления. Презентация новой темы может 

вызвать у детей много вопросов и идей, пробудить желание попробовать, понаблюдать, 

поэкспериментировать и т.п. Примеры тематических областей и отдельных аспектов, которые, 

как показывает опыт, интересны детям в возрасте от 3 до 6 лет, приведены ниже. Многие из этих 

областей интересны также для детей младше трех лет – например, вода, которая оказывает на 

маленьких детей магическое, притягивающее действие, вызывает в них чувственные стимулы. 

Так, например, плескание, переливание, прикосновение, перемешивание, нюхание, дутье, 

создание воздушных пузырей, игры с детским кегельбаном или воздушным шариком, удивление 

от наблюдаемого и так называемые «ага-переживания», создают для детей младше трех лет 

первые возможности знакомства с естественнонаучными и техническими процессами. 

 

В повседневной жизни детского сада 

 Для освоения детьми содержания образовательных областей «Естествознание и техника» 

рекомендуется отводить в распорядке дня ребенка специальное время и место для проявления 

его исследовательской активности как индивидуальной, так и в малых группах. Рекомендуется 

разговаривать с детьми о смене времен года и сопутствующих им явлениям, наблюдать 

различные явления природы (ветер, снег, дождь, грозу, радугу); разделять удивление и интерес 

детей к природным явлениям и объектам.  

Необходимо проводить с детьми беседы и исследования об изменениях в их непосредственном 

окружении, которые происходят в связи со сменой времен года. Необходимо слушать рассказы 

детей об их опыте общения с природой, развивать и расширять его. Например, при готовке и 

выпечке нюхать, пробовать на ощупь, на вкус, измерять, взвешивать, смешивать различные 

продукты (муку, воду, масло, сахар и др.), обращать внимание на то, как эти продукты 

изменяются при нагревании, растворяются в воде, испаряются и т.п.; делиться своими 

вкусовыми предпочтениями (я люблю сладкое, а я - соленое).  

Задавая детям открытые вопросы и проявляя интерес к высказанным или идеям, гипотезам и 

теориям, нужно расширять их понятия об окружающем мире и обогащать словарный запас детей. 

При этом важно отвечать на вопросы каждого ребенка по существу и в соответствии с уровнем 

его развития, не забывать о необходимости поощрять детей к дальнейшим изысканиям и 

предоставлять им для этого необходимые материалы. 

 

 Примеры детских и детско-взрослых проектов 

Дети любят придумывать и осуществлять собственные проекты. День ребенка может 

задумываться и проживаться детьми как своеобразная цепочка самых разных проектов: на улице, 

дома, в детском саду.  

Проекты помогают ребенку проверить собственные гипотезы, осуществить задуманные идеи, 

реализовывать желания и мечты, создавать новое, существующее первоначально только как 

фантазия или план. Таким образом ребенок познает себя и мир,  который его окружает, ставит и 

проводит эксперименты, ведет исследование, проявляет активность. Такие проекты, как правило, 

краткосрочны. Однако могут быть проекты, посвященные какой-то одной любимой теме, 

которой ребенок может заниматься долго, последовательно реализуя в ней свои замыслы. 

Нередко дети желают повторения проектов, которые позволяют пережить им прежние эмоции, 

еще раз получить радость и удовлетворение от сделанного или уведенного.  

Детский проект должен повторяться столько раз, сколько это нужно ребенку и завершаться, 

когда к нему исчезает интерес. Дети с удовольствием принимают в свои проекты взрослых, если 

те помогают им исполнить желаемое, осуществить мечту, поддерживают их инициативу.  

Такие проекты - противоположность взрослым заорганизованным праздникам и мероприятиям, 

которые задумывают и проводят взрослые с участием детей. Инициация проекта исходит от 

ребенка, важно увидеть и поддержать желание ребенка осуществить проект. Благодаря помощи 

взрослых невероятный детский проект становится реальностью. Темы проектов подсказывают 

сами дети благодаря любознательности и желанию понять, как устроен мир. 

Примерные темы проектов  



 

1. Интерес к профессиям родителей и соседей, имеющие отношение к естественным наукам и 

технике: ученый, инженер, программист, летчик, машинист, водитель. Игры в профессии. 

Экскурсии на работу к родителям.  

2. Жизненные впечатления: я пережил что-то, связанное с огнем, водой, погодой: рассказ 

собственной истории, анализ поведения, обсуждение, что чувствовал, как надо себя вести, 

почему это произошло.  

3. Идеи, продиктованные любознательностью ребенка: физические проекты по исследованию 

электрической цепи (например, «Как самому изготовить или починить елочные украшения»; 

знакомству с звуковыми волнами (исследовательский проект «Шум»), силой тяжести, 

(исследовательский проект «Притяжение»), круговоротом воды в природе ( исследовательский 

проект «Три состояния воды»), погодными явлениями («Календарь погоды»), ветром 

(изготовление и запуск бумажных самолетиков, змея, изготовление и наблюдение за ветровыми 

конусами), исследование воды ( проекты по фильтрации воды, строительству запруд на воде, 

наблюдение за таянием снега и льда, ледохода на реке и т.п.). 

4. Технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему плавают теплоходы», «Как 

устроена ракета» «Колесо: от телеги до автомобиля» ,«Фотограф» «Как создаются 

мультфильмы», «Человек и компьютер» и др 

Материал и оборудование 

 Для организации образовательного процесса в детском саду должно быть:  

1. много самых разнообразных природных материалов (камней, минералов, ракушек, шишек, 

желудей и т.п.);  

2. предметов домашнего обихода: будильники, радио, карманные фонарики, предметы 

домашнего хозяйства для переливания и вычерпывания; зеркала, увеличительные стекла, 

контейнеры с лупой в крышке, перископы;  

3. книжки с картинками о природных явлениях в свободном доступе для каждого ребенка;  

4. строительные конструкторы разных форм и размеров в достаточном количестве для 

индивидуальной и групповой игры  

5. технические игрушки: различные виды машин, роботы, детские микроскопы, фотоаппараты и 

др. 

6. Приборы и инструменты для исследований: цифровые микроскопы (ребенку легче видеть на 

экране, чем в окуляр), лупы, зеркальца, магниты, металлофон.  

7. Инструменты: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы, дрель, ножницы.  

8. Конструкторы, в том числе позволяющие собирать и программировать простых роботов. 

9. Материалы для вторичного использования, из которых можно делать разнообразные проекты: 

стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и т.д. 

Организация и оснащение материалами пространства предметноразвивающей 

образовательной среды 
Для организации образовательного процесса в помещениях детского сада должны иметься ниши, 

уголки, в которых отдельные дети могут проводить различные эксперименты, трудиться 

(например, уголок, где находится верстак с полкой с инструментами.)  

В местах, отведенных для экспериментирования, исследований, которые включаются в игру 

детей как основной сквозной вид их деятельности, должны размещаться необходимые 

материалы, приборы и оборудование: лупы для рассматривания различных мелких предметов, 

микроскопы, пипетки, шприцы для забора жидкости, контейнеры с крышками для хранения 

различных материалов, составления коллекций, сортировки предметов; старые стекла от очков; 

фотоаппараты; записывающий магнитофон и др. Все материалы должны легко убираться и, при 

необходимости, выставляться воспитателями для детей. Дети должны иметь возможность 

пользоваться всеми материалами свободно, по своему усмотрению, проводя с ними задуманные 

эксперименты и исследования.  

На наружной территории должны иметься места для экспериментирования детей с песком, 

водой, различными природными материалами, которыми дети также могут беспрепятственно 

пользоваться - как индивидуально, так и в паре или группе.  

На стенах помещений детского сада должны выставляться картины о явлениях природы, 



 

фотодокументы о проведенных детьми экспериментах, подготовленными ими самостоятельно 

или с воспитателями, в которых каждый из детей может найти свидетельства своих собственных 

переживаний и опыта, полученного им в жизни или при экспериментировании и исследованиях. 

Желательно, чтобы экспозиции периодически менялись и соответствовали смене тем проектов, 

выполняемых детьми.  

В распоряжении детского сада должны быть в достаточном количестве велосипеды, педальные 

или электро- машины, которыми все дети во время прогулок и игр на улице могут пользоваться 

по своему усмотрению. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДА КАК ЦЕННОСТЬ 

Введение 

С учетом угроз глобального экологического кризиса ответственное отношение человека к 

окружающей среде и природным ресурсам приобретает все большее значение. В следствие этого 

во всем мире разрабатываются и реализуются программы экологического образования на всех 

уровнях образования, в том числе и на уровне дошкольного образования. 

 Современные концепции экологического образования не ставят акцент на деятельности 

человека как наносящей вред «естественной» жизни природы, но раскрывают позитивные 

сценарии будущего, основанного на разумном взаимовлиянии хозяйственной деятельности 

человека (экономики), социальной жизни людей (общества) и окружающей среды, важнейшей 

частью которой является природа. Подчеркивается ответственность людей перед природой и 

окружающим миром в целом. Такой взгляд связан с понятием «устойчивое развитие»: 

экономическое благополучие, социальная справедливость и экологическая совместимость с 

целью сохранения естественных основ жизни для последующих поколений. Образование в духе 

устойчивого развития является международной программой, поддерживаемой ООН. 

В дошкольном детстве ребенок учится познавать окружающую среду с помощью всех чувств, 

понимать ее самоценность, осознавать ее уязвимость. У ребенка может развиваться чувство 

ответственности за окружающий мир и природу, готовность в сотрудничестве с другими 

сохранять окружающую среду для следующих поколений, если помочь ему сформировать свое 

собственное понимание окружающей среды как ценности, которую нужно беречь. 

Экологическое образование и воспитание дошкольников призвано внести свой вклад в процесс 

защиты окружающей среды, помочь дошкольникам найти собственные ответы на вопросы» «Что 

такое окружающая среда? Какое значение я ей придаю? Какую роль я играю в окружающей 

среде?». Таким образом, экологическое образование и экологическое воспитание вступают в 

тесную связь с развитием личных ценно-смысловых установок. 

 

Связь с другими областями  

Экологическое образование и воспитание отношения к природе и окружающей среде как к 

ценности связано со многими сферами жизни и пересекается с другими разделами программы.  

Знакомство с природой на основе чувственного опыта, наблюдение за объектами и явлениями 

живой и неживой природы является отправной точной для развития естественнонаучных 

представлений; использование элементарных технических средств для ухода за растениями и 

животными позволяет реализовать задачи раздела естествознания и техники. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за объекты живой и неживой природы и 

принимать самостоятельные ответственные решения  Экологическое воспитание и 

экологическое образование тесно связаны с проблемами питания и здоровья. Тема «природа как 

ценность» связана с эмоциональным отношением к природе, восприятием красоты природы и 

отображением природы в разных видах искусства  

Целевые ориентиры раздела программы «Окружающий мир: экология, природа как 

ценность».  

Ребенок учится познавать окружающий мир всеми органами чувств и любить его. Учится 

пониманию того, что природе можно нанести вред, что она нуждается в заботе и бережном 

отношении со стороны людей. У ребенка развивается чувство экологической ответственности, он 



 

пытается во взаимодействии с другими ухаживать за объектами природы, защищать 

окружающую среду, чтобы сохранить ее для последующих поколений.  

Ребенок:  

• приобретает опыт восприятия объектов и явлений живой и неживой природы всеми чувствами;  

• знакомится с видовым разнообразием мира растений и животных, условиями жизни различных 

животных и растений в их естественной среде обитания; 

 • узнает о полезных и защитных функциях экосистем;  

• знакомится с различными природными материалами (например, листьями, разными видами 

цветов, корой, плодами, различными видами дерева, гумусом, воском и т.п.), понимает способы 

их использования;  

• наблюдает, переживает и описывает различные природные процессы (например, рост и 

увядание растений; преобразование икринки в лягушонка; гусеницы в бабочку и т.п.); 

 • деятельно созидает, ухаживает и поддерживает природу (например, сеет семена, ухаживает за 

растениями в саду, закладывает клумбы и создает природные элементы ландшафта, ухаживает за 

животными);  

• учится брать на себя ответственность за окружающую среду и принимать самостоятельные 

решения;  

• приобретает первичные представления о влиянии деятельности людей на окружающую среду и 

условия жизни людей; 

 • приобретает первичные представления об использовании природных ресурсов и о 

последствиях этого процесса для жизни людей;  

• приобретает начальные знания о свойствах воды, круговороте воды в природе, понимает ее 

особое значение; 

 • приобретает начальные знания о способах добывании питьевой воды и ее экономии; 

учится различать разные виды отходов, получает начальные знания о борьбе с мусором, 

разделении бытовых отходов и процессах их повторного использования. 

Организация образовательного процесса  

Дети узнают себя и других людей в конкретных ситуациях, в которых совершаются действия. В 

«малом» они узнают и постигают «большие» взаимосвязи. Например, наблюдая, как взрослые 

относятся к домашним питомцам, дети могут перенести эту модель поведения на животных в 

целом. Регулярно бывая в лесу, узнают, как важно бережно относиться к растениям и животным, 

живущим в лесу; почему необходимо сохранять окружающий мир невредимым. Этот опыт они 

могут перенести на другие ситуации.  

Детям младше трех лет следует открывать преимущественно эмоциональный доступ к миру 

природы и его явлениям (прежде всего к животному и растительному миру). На переднем плане 

должна стоять поддержка восприятия окружающего мира как источника радости, удивления и 

снятия напряжения.  

В естественных и в специально созданных ситуациях взрослым необходимо обращать внимание 

детей на красоту и разнообразие флоры и фауны, поддерживать в них чувство морального 

удовлетворения от проявленной заботы о живых существах, поощрять к использованию 

природных материалов для проявления индивидуальных художественных способностей 

(например, любование жучком, удовольствие от ровного ряда куличиков из песка, любование 

выложенным из веточек и листьев узором, и т.п.).  

Умственное развитие 4–6-летних детей позволяет им самостоятельно воспринимать, 

целенаправленно искать и находить информацию за пределами детского сада, осмысливать и 

использовать ее для решения практических задач. Следует помнить, что особенности природного 

и социального окружения способствуют формированию у каждого ребенка своего 

индивидуального опыта мироощущения, своих ценностно-целевых установок. Например, кто-то 

из детей может заинтересоваться тем, какой путь проходит питьевая вода, осознав при этом 

ценность чистой воды, а также узнать о возможностях экономного потребления воды. Дети 

могут обратить внимание на иные страны, если в их личном опыте или опыте других детей были 

путешествия с родителями или же в группе есть дети других национальностей. В группе 

сверстников могут оказаться дети, увлеченные динозаврами или менее экзотическими живыми 



 

существами. И те, и другие приобретают представления (достоверные или неявные, целостные 

или фрагментарные), которыми могут поделиться с окружающими. 

За счет наблюдений, разговоров и действий (самостоятельных, инициированных взрослыми) 

дети уточняют имеющиеся представления, расширяют свои познания о мире, в котором живут, 

углубляют понимание взаимосвязей. В том числе и сложных, формирующих глобальное 

мышление: «То, чего я, будучи человеком, требую от окружающего мира, вернется ко мне» или 

«Если я, будучи человеком, изменю свой окружающий мир, я изменю в конечном итоге свои 

условия жизни».  

Участие (соучастие, ориентированное на действия) детей в событиях, связанных с окружающим 

миром в целом и миром природы в частности, происходящих внутри и за пределами детского 

сада, может быть инициировано и спланировано, например, на «Детском совете». 

В то время, как для маленьких детей участие ограничивается событиями в границах детского 

сада (например, уход за своим цветущим растением на подоконнике, подкормка птиц на 

участке), для детей старшего возраста оно может распространиться на ближнее окружение 

(например, в виде благоустройства игровых площадок на территории детского сада, ухода за 

небольшим цветником на воинском захоронении, близко расположенной рощицей или за 

родником).  

Взрослые поощряют детей делать зарисовки, описания, делиться впечатлениями и открытиями, 

поддерживают каждого ребенка в приобретении навыков ухода за растениями и животными, в 

желании понять явления живой и неживой природы и заботиться о ней. В результате участия в 

планировании и реализации проектов социальной и природоохранной направленности у детей 

развивается широкий спектр компетентностей. Дети не просто знакомятся с различными 

аспектами охраны природы, но и оказывают непосредственное влияние на свое ближайшее 

окружение. 

В повседневной жизни детского сада 

 Экологическое образование связано с образом мыслей и конкретными действиями людей, 

поэтому может быть естественным образом интегрировано в повседневную жизнь детского сада 

и реализовано в любое время самыми разными способами. Демонстрируя природосберегающее 

поведение, взрослые предлагают детям образцы действий – не выбрасывать мусор на улице, 

приводить в порядок, очищать от мусора свое ближайшее окружение, украшать и делать 

удобными для общения, игр и совместной работы комнату, площадку, участок; демонстрировать 

способы вторичного использования предметов и материалов.  

Взрослые обращают внимание детей на природные и физические явления (солнечные блики и 

солнечные зайчики, гомон птиц, запах дождя, отсвет на стенах от золотой кроны осенних 

деревьев, морозный узор на окнах, облачко пара от дыхания и т.п.).  

На примере растений взрослые поясняют взаимосвязь между особенностями их роста и развития 

и возможностью удовлетворения потребностей в воде (питании), свете, грунте. 

Примеры детских и детско-взрослых проектов  

Лучшим образовательным проектом экологической направленности является регулярное 

пребывание на природе. По согласованию с учредителем и родителями педагоги назначают Дни 

или даже Недели, которые могут быть постоянным самостоятельным компонентом 

образовательной деятельности. Для регулярного посещения подходят в первую очередь те места, 

которые территориально расположены недалеко от детского сада, не таят в себе никаких 

существенных опасностей и могут быть использованы без осложнений. До посещения 

необходимо тщательно проверить, какие риски и опасности для детей могут быть связаны с 

пребыванием в этом месте. Речь идет не о том, чтобы избежать опасностей, а в большей степени 

о том, чтобы дети учились самостоятельно справляться с определенными опасностями. Так, 

например, невозможно, да и не нужно, убирать все ядовитые грибы или растения. Дети должны 

знать, что с растениями, видимыми и невидимыми следами животных, отходами и прочими 

вещами в природе могут быть связаны опасности. 

 С родителями и детьми обсуждается, какая одежда подходит для таких прогулок, какие 

предметы обязательно нужно взять с собой, (мобильный телефон, сумку с медикаментами для 

оказания первой помощи, напитки, сменную одежду). Кроме того, взрослые должны поговорить 



 

с детскими врачами или другими экспертами о том, какие опасности может таить в себе 

пребывании в лесу (например, клещи, москиты, пчелы, осы) и о том, как следует вести себя в 

случае опасности. Во время пребывания на природе воспитатели наблюдают за детьми: как ведут 

себя отдельные дети? Что им доставляет радость? В чем они проявляют неуверенность? И т.п..  

После нескольких «лесных дней» педагоги организуют беседу, спрашивая о впечатлениях и 

мнениях. Например, стоит ли продолжать «лесные дни»? Если да – целесообразно ли составить 

правила для своей собственной защиты или для защиты животного и растительного мира? Для 

участия в беседе можно пригласить родителей (любителей и знатоков природы или 

специалистов), которые могут дать детям полный ответ на их вопросы о лесе как экосистеме. 

Лесные дни используются для игр и изготовления поделок, для систематического исследования 

жизненного пространства под названием «Лес» («Луг», «Ручей», «Парк» и пр.) 

Примеры образовательных проектов. Одна и та же тема, возникающая в разных возрастных 

группах (даже в группах детей одного возраста) имеет свое содержание, свою динамику 

развертывания и свои результаты. Это связано с уникальностью каждого детско-взрослого 

сообщества, состоящего из ребят, педагогов и родителей, обладающих индивидуальным 

социокультурным опытом, с различием образовательных задач и ресурсных возможностей. Так, 

например, тема «Вода-водичка» в группах раннего и младшего дошкольного возраста может 

быть в большей мере связана с получением сенсорного опыта и эмоционального отклика на 

действия с водой. Старших дошкольников эта тема привлекает другим содержанием – вода как 

основа жизни биомов (кто и как живет в воде), какой бывает вода и отчего это зависит (качество, 

агрегатные состояния), способы очистки воды, вода на службе человеку, сбережение воды и т.п.  

Интересы детей могут быть реализованы в самых разных, порой неожиданных темах – 

«Волосы», «Инопланетяне», «Огонь», «Дельфины», но чаще всего детьми инициируются, а 

взрослые поддерживают и обеспечивают ресурсами достаточно традиционные темы: 

«Животные» (модификации темы «Домашние питомцы», «Лесные звери», «Кто живет на 

севере», «Птицы» и пр.), «Космос», «Как хлеб на стол пришел», «Растения», «Море» и т.п. 

Каждый проект включает разнообразные действия, согласованные детьми и взрослыми в ходе 

обсуждения и совместного планирования. Это может быть наблюдение и экспериментирование, 

рисование (лепка, изготовление коллажей, зарисовка наблюдаемого), счет (измерение, 

сравнение, классификация), игра, составление рассказов (чтение, изготовление книжек, отчетов, 

издание листовок, газет), просмотр видеозаписей и т.п. Вместе с тем, для каждой темы 

характерна природоведческая составляющая, имеющая доминантой позитивный эмоциональный 

отклик и формирование экологического сознания. Не менее (если не более) важно, чтобы проект, 

помимо познавательной составляющей, имел практическую направленность. Например, в рамках 

проекта «Растения» можно вырастить (и исследовать зависимости роста и развития) лук или 

горох, а затем отправиться на кухню с вопросом к повару, может ли она использовать эти 

продукты и, например, попросить сварить гороховый суп. 

Наряду с участием в общем проекте ребенок может инициировать и осуществлять свой 

собственный проект. Задача взрослых – поддержать его инициативу, предоставить необходимые 

ресурсы, обеспечить возможность поделиться впечатлениями, промежуточными и итоговыми 

результатами с другими детьми и родителями. 

Материал и оборудование. 
В детском саду должны быть представлены материалы, с помощью которых ребѐнок может 

удовлетворить свои интересы в познании основ географии, астрономии, ботаники, зоологии, 

физики, химии:  

 разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, желуди и т.п.);  

 стол для занятий с песком и водой со встроенными в него двумя раздельными поддонами, 

оборудованными легкими крышками, достаточными по объему для одновременной работы двух-

трех детей. Высота стола должна учитывать рост детей;  

 книги и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные надписями 

изображения Земли, планет Солнечной системы и Вселенной, земных ландшафтов и стихий, 

животных, растений, отображающих происхождение жизни на Земле;  



 

 глобус и(или) географическая карта; модели, паззлы, картинки, представляющие людей 

разных рас, возрастов, физических особенностей (цвет, длина волос, наличие очков, веснушек, 

морщин и т.п.);  

 дидактические игры (лото, домино, паззлы), позволяющие знакомиться и 

классифицировать животных, растения, овощи/фрукты/грибы;  

 различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней недели); 

 часы (песочные, механические);  

 наборы для экспериментирования (увеличительные стекла, микроскоп, емкости 

различных конфигураций и объемов, мерные ложки, сита, водяные мельницы и т.п.);  

 средства для ухода за растениями и животными в уголке природы. 

 

Организация и оснащение материалами пространства предметно - развивающей 

образовательной среды  

В помещении группы должно быть оборудовано место для осуществления самостоятельно 

выбранных или инициированных взрослыми действий природоведческой направленности 

(познавательной, экспериментальной, природоохранной). Это может быть отдельно созданный 

уголок природы или «Центр науки», имеющий комплексное назначение, интегрирующий 

возможности для решения любых познавательных задач.  

Для уголка природы/»Центра науки»/ должны быть определены правила, которые 

вырабатываются в ходе обсуждения ситуаций (реальных или гипотетических). По возможности 

эти правила фиксируются в виде текста, модели или знака самими детьми и вывешиваются на 

уровне глаз детей. Большинство из представленных в уголке природы материалы и оборудование 

должно быть доступно для самостоятельного использования на основе выбора видов 

деятельности, партнѐров, материалов и др. Сначала ребенок учится делать осознанный выбор, а 

затем постепенно осознаѐт, что несѐт ответственность за сделанный выбор. 

 Самостоятельный и самоценный пласт в организации и оснащении пространства имеют работы, 

выполненные детьми в ходе индивидуальных и совместных с другими детьми и взрослыми 

проектов (рисунки, схемы/модели, макеты, отдельные слова и тексты, семейные фотографии), 

связанные с природой и природоохранными действиями. 

 На территории детского сада должны иметься места для:  

- экспериментирования с песком, водой, различными природными материалами, которыми дети 

также могут беспрепятственно пользоваться как индивидуально, так и совместно с другими 

детьми в паре или группе;  

- для высевания и посадок, изучения и ухода за мелкими животными, создания разнообразного 

природного ландшафта. 

 - для раздельного сбора мусора. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

Введение  

Человек – существо общественное (Аристотель). Человек является также существом 

историческим, живущим в определенную эпоху в пространстве определенной культуры, 

воспринимающий и творящий историю. Взаимодействуя с другими и познавая окружающий 

мир, ребенок учится воспринимать себя не только как особую личность, отличную от других или 

как члена группы, но и как представителя определенной культурно-исторической общности. Как 

существо социальное, общественное человек объединяется в упорядоченные сообщества. 

 Совместная жизнь, удовлетворяющая как отдельного человека, так и сообщество, невозможна 

без общих правил и ценностей, без общественных институтов. Одним из первых общественных 

институтов, с которым сталкивается ребенок после семьи, является дошкольная организация, где 

он встречается с детьми и взрослыми из различных социальных, этнических и культурных сред, 

имеющих различные привычки, убеждения, ценности  

 По мере взросления ребенок знакомится с пространством своего населенного пункта (района, 

города), с другими общественными институтами (поликлиникой, больницей, магазином, 

дорожной полицией и регулировкой движения и т.п.), с культурными, историческими и 



 

религиозными институтами и памятниками. Ребенок получает информацию о том, что было 

раньше и что есть теперь, познает ценность прошедшего и настоящего, традиций и перемен. 

Учится уважать других людей, их ценности и их достоинство, их обычаи и нравы, и понимает, 

что все они обогащают его.  

Это социокультурное многообразие помогает детям узнать об истории родного края, ощутить 

эмоциональную привязанность к родине и осознать себя как часть большого, разнообразного 

мира, о котором они могут узнать еще больше. Таким образом, окружающий мир – это не только 

природа и экология, но и социокультурный, общественный, исторический мир. 

  

Связь с другими разделами программы 
 Первичное понимание общественных институтов, их значения и устройства, значение правил и 

законов опирается на опыт участия ребенка в жизни образовательной организации и тем самым 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием и реализацией принципа участия.  

Участвуя в народных праздниках, готовясь к ним, узнавая традиции своей семьи, ребенок 

занимается различными видами искусства, учит песни, мастерит поделки, слушает сказки и 

рассказы об истории родного края, своей малой и большой родины, что тесно связано с 

художественно-эстетическим и речевым развитием.  

Большое влияние на расширение представлений ребенка в этой области оказывают различные 

экскурсии, посещение музеев и т.п. 

Целевые ориентиры 

 Ребенок учится воспринимать себя частью общественного, культурного и исторического мира. 

Он понимает себя как самостоятельного и важного члена расширенного сообщества, которое 

вовлечено в сложные общественные, культурные и исторические взаимосвязи. Он учится 

понимать эти структуры, ориентироваться в них и активно принимать участие в их организации. 

Это в особенности касается следующих аспектов: 

Общество. 

 Ребенок учится:  

• овладевать правилами и нормами общественной жизни, понимать их смысл и пользу;  

• обсуждать и участвовать в выработке правил собственной группы (права и обязанности), что 

создает предпосылки для понимания устройства общественных институтов и законов; 

(социально-коммуникативное развитие, принцип участия);  

• приобретает позитивную самооценку как члена общественной группы, призванного и 

способного принимать ответственность за себя и долю ответственности за группу; 

 • оказывать помощь и принимать помощь;  

• понимать поступки и уклад жизни людей с учетом тех или иных условий, в которых они 

находятся; 

 • понимать воздействие прошлых и нынешних поступков на будущее;  

• критически относиться к рекламе и потреблению (Средства массовой информации);  

• знакомится с разными профессиями, получает первичные представления о мире профессий;  

• приобретает первичные представления о роли денег как средства обмена товарами и услугами 

История и культура.  

Ребенок:  

• узнает историю и традиции своей семьи;  

• приобретает знания о своей родине и родной культуре, одновременно ценя и уважая другие 

культуры; 

 • познает разнообразие культур, ориентаций, ценностей и интересов; 

• учится быть открытым по отношению к культурному разнообразию своего окружения и 

относиться к этому как к шансу узнать что-то новое;  

• учится понимать процессы и элементы культуры и тем самым ощущать самого себя в своей 

связи со временем и историей (историческая перспектива);  

• узнает о своей стране и народе, других странах и народах нашей планеты. 

Организация образовательного процесса  

Включая знакомство с обществом, историей и культурой в Программу, авторы стремятся, с 



 

одной стороны, придать образовательной деятельности дошкольной организации максимальную 

открытость, вывести ее из территориальной замкнутости детского сада и максимально включить 

в контекст жизни местного сообщества. И наоборот, максимально способствовать включению 

местного сообщества города (или иного населенного пункта), его  инфраструктур и институтов в 

образовательную деятельность детского сада. То есть, повернуть общество к детям и детству. 

Во многих странах реализуются такие программы, как «город (населенный пункт) 

благоприятный для жизни детей», когда воспитание и образование детей становится делом всего 

местного сообщества6 .В городах (населенных пунктах), в которых реализуются подобные 

программы, никого не удивляет, если в мэрию или ратушу приходят дети, чтобы посмотреть, как 

там работает мэр и поговорить с ним об актуальных проблемах с точки зрения детей. Такое же 

внимание детей могут привлечь другие организации – транспортное хозяйство, автобусный парк, 

поликлиника и/или другие места, где осуществляется деятельность взрослых по обеспечению 

жизни города. 

Организация образовательной деятельности по данному разделу Программы заключается, 

прежде всего, в том, что педагогический коллектив определяет возможности и места для 

сетевого взаимодействия со структурами местного сообщества. Затем составляется план 

образовательных событий (акций, проектов, праздников и пр.) включающих экскурсии, 

рассказывание и чтение литературы на темы истории и культуры родного края, истории и 

культуры других народов, приглашения в детский сад различных интересных людей, 

привлечения родителей, как самых близких и самых заинтересованных представителей 

различных социокультурных и профессиональных сред. 

В повседневной жизни детского сада 
Спонтанно (естественным образом) возникающие ситуации (отключение электричества или 

воды), осуществляется уборка помещения, или мытье посуды, слышится гул летящего самолета 

или подъезжающей машины) взрослые могут использовать для того, чтобы задать детям вопросы 

типа: «А знаете ли вы, как люди освещали свой дом тогда, когда не было электричества?». Задав 

подобный вопрос, следует дать ребятам возможность высказать свои версии. Вполне или бумаги 

для рисования.вероятно, что в личном опыте даже самых маленьких есть представление о том, 

чем может быть заменена электрическая лампочка (откуда может быть взята вода, чем, помимо 

пылесоса, посудомоечной машины и других бытовых приборов пользовались люди для 

поддержания порядка в жилище). Только после выслушивания версий детей взрослым стоит 

«окультурить» их представления (задать вопрос, уточнить или добавить детали, рассказать об 

истории вещей или профессий). Поддерживая в детях любопытство и любознательность, 

готовность самостоятельно искать и находить информацию, взрослые могут использовать разные 

стратегии: добавить несколько «интригующих» деталей и предложить задать вопросы 

родителям, вместе с ними поискать информацию или реально сохраняемые дома предметы. Или 

же предложить детям вместе отправиться в мини-музей детского сада, либо в настоящий 

краеведческий музей для того, чтобы познакомиться с историей привычных вещей. Интригующе 

интересными могут быть истории не только таких серьезных «явлений» как электричество или 

освоение людьми небесного пространства, но и истории обычной ложки, игрушки 

Поводом для знакомства с историей и культурой могут послужить различные бытовые ситуации. 

Например, возвращение ребенка после выходного дня и рассказ о том, куда он ходил (ездил) с 

родителями. Так как разные семьи по разному организуют досуг, то возникает целый спектр 

представлений о возможных занятиях людей – поход в гости (театр, музей, на природу и пр.) , 

игры (с младшими/старшими, в игрушки, компьютерные, спортивные, интеллектуальные игры), 

чтение, рыбалка, работа на даче и пр. 

Обсуждение новостей может дать и краткую справочную информацию, и быть развернуто в 

целый проект. Это будет зависеть от того, насколько важна поднятая в разговоре тема для всех 

(или большинства) детей. Например, возвращение ребенка после длительной болезни может дать 

посыл для обсуждения причинно-следственных связей, физического и эмоционального 

состояния во время болезни/ее отсутствия, лечебных действий (профессиональных и 

родительских), мер профилактики и многого другого. 

Наблюдение за обыденными (оживленное движение пешеходов и транспорта, строящиеся здания 



 

и т.п.) и экстремальными событиями за окном детского сада может быть использовано как для 

обсуждения истории (что здесь было раньше), так и для знакомства с названиями улиц (зданий, 

сооружений, организаций) их функциональным назначением, достопримечательностями, 

профессиями людей, нормами и правилами, существующими в сообществе и пр. Один из 

широчайших по своим социально-коммуникативным, эмоциональным, познавательным и пр. 

возможностям пласт – свободная самостоятельная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе, связанных с историей и 

культурой. 

Примеры детских и детско-взрослых проектов  

Идея включения детей в жизнь местного сообщества диктует свои направления и цели 

деятельности детей и взрослых. Их сущность заключается в максимальной прагматичности 

(практикоориентированности). Например, дети вместе с воспитателями и представителями 

родительского совета могут спланировать и вместе отправиться в магазин для покупки 

канцелярских товаров или продуктов, необходимых для работы в центре кулинарии; вместе 

посетить родителей на месте их работы (не отвлеченное посещение школы, а именно того класса, 

в котором работает мама воспитанника группы). В ситуации, когда взрослые вовлекают детей в 

практические действия, направленные на участие в решении социально значимой проблемы 

(участие в городской фотовыставке или выставке рисунков и т.п.) следует избегать любых 

признаков манипулирования. Детей нельзя использовать «для пробуждения совести у 

ответственных за…». В социально ориентированных проектах дети учатся решать практические 

задачи, участвовать в жизни сообщества, улучшать (украшать, преобразовывать) свою жизнь и 

жизнь других людей (зверей, растений). Это значит, обсуждение проблемы, поиск возможных 

способов ее решения, планирование и осуществление действий организуется изначально 

взрослыми вместе с детьми. 

Вместе со взрослыми дети могут принимать участие в сборе игрушек для социально 

обездоленных детей («Рождественский марафон»); принимать участие в культурных 

инициативах и праздниках местного сообщества («Рождество», «Новый год», 

«Масленница»,«Ярмарка талантов», открытие спортивного комплекса и пр.); изучать маршруты 

метро и наземного транспорта от детского сада – ездить до той или иной конечной станции и 

сравнивать впечатления от того, что мы видим здесь, а что – там; исследовать примечательные 

места, встречающиеся по пути; знакомиться с тарифами и правилами общественного транспорта, 

сравнивать их с поездками на автомобиле; изучать способы предупреждения об опасностях 

(светофор, семафор, растяжки и пр.) и варианты поведения в ситуации опасности; исследовать 

места городского квартала с точки зрения детей и на уровне их роста – что тут интересного? куда 

дети могут обратиться за помощью и поддержкой? где им помогут? к кому и как обращаться? 

Стоит приглашать представителей районной власти в детское учреждение для общения с детьми 

(не парадное представительское действо, а открытое общение, из которого дети могут узнать о 

роли и задачах органов управления или обсуждение и практическое решение пусть небольшой, 

но реальной задачи).  

Исторические поиски: как здесь жили родители / бабушки и дедушки, когда были детьми, что 

тогда уже было, чего больше нет, что появилось нового? Чем в прежние времена дети 

пользовались по-другому, к чему они относились иначе? Почему? Использование местной 

печати и радио для репортажей; планирование будущего: что здесь будет, когда мы станем 

взрослыми, как здесь будут жить наши собственные дети? 

Подобные проекты могут общими и индивидуальными – можно вместе создавать макет 

микрорайона или составлять схему своего пути в детский сад. Может быть проект по 

изготовлении общей книги об истории родного города (а также кулинарных пристрастиях, играх, 

путешествиях детей группы), или ребенок может выполнять персональную работу 

 Материал и оборудование 

 Аксессуары для ролевых игр, принятые в национальной культуре и культуре семей, из которых 

происходят дети. Карта города (района). Материалы (береста, кожа, воск и вощеные дощечки, 

гусиные перья и пр.) для исследования в рамках темы проекта. Например, «Чем писали наши 



 

предки», «Из чего строили дома», «Как освещали жилища» и пр. Книги, иллюстрации, 

фотографии, видеофильмы, раскрывающие эволюционные процессы. - Строительный материал 

для исторических и футуристических построек, в том числе коробки, картонные трубки, отрезы 

ткани и иные материалы. Предметы быта из разных исторических и культурных контекстов. 

Наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» . 

Организация и оснащение материалами пространства предметноразвивающей 

образовательной среды  

Целесообразно выделение специального пространства для реализации детьми архитектурных 

проектов, для создания и размещения игровых макетов; для размещения экспозиции рисунков, 

фотографий, предметов по теме проектов в помещениях группы (детского сада). По 

договоренности можно использовать площадки для выставок в общественных центрах. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

предполагает: 

 развитие любознательности и познавательноймотивации: 

 развитие  умения  детейнаблюдатьи анализировать различные  явленияисобытия, 

сопоставлять их,обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним:обводить части 

предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени,движенииипокое,причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Методическое обеспечение образовательной области Формирование элементарных 

математических представлений 

 

— И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» старшая группа, Мозаика- Синтез, 2016 

Формирование целостной картины мира 

1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2- 7лет. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –496с. 

2. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма.2015г. 

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез,2014. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„2014. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —

Самара,2015. 

7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. Конспекта. — М.; Мозаика-Синтез,2014. 

8. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика- 

Синтез,2009 

9. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика- 

Синтез,2015 

10. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез,2014 

11. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 

УЦ Перспектива М.,2013г 

 

 



 

2.4.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Введение  

Стандарт определяет содержание образовательной области речевого развития, с одной стороны, 

как общее овладение ребенком речью – обогащение словаря, развитие связной, интонационно и 

грамматически правильной речи – и, с другой стороны, как более специальную задачу – развитие 

предпосылок обучения грамоте, куда входят: 

 - знакомство ребенка с книжной культурой, детской литературой, 

 - развитие фонематического слуха,  

- поощрение словесного творчества и т.п. 

Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других образовательных 

областей, каждая из которых вносит в общее речевое развитие свой особый вклад. Решение 

второй задачи подразумевает необходимость специально организованных мероприятий по 

целенаправленному развитию предпосылок грамотности в широком смысле , что вносит вклад в 

общее речевое развитие ребенка. 

Под «грамотностью» обычно понимают умение читать и писать без ошибок. В современном 

образовании понятие «грамотность»  определяется в контексте компетентности чтения. В 

исследованиях ПИРЛС, ПИЗА «грамотность» понимается более широко, чем простое 

поверхностное овладение культурными техниками и включает в себя смысловое понимание 

текста, способность к речевому абстрагированию, знакомство с книгами и книжной культурой, 

культурой рассказывания, чувством языка (стихи, рифмы), умением выразить себя в устной и 

письменной речи, а также связывается с общим культурным кругозором личности. 

В Программе понятие «предпосылки грамотности» употребляется в собирательном смысле: в 

качестве обозначения всей совокупности детского опыта, способностей, знаний, умений, 

связанных с книжной культурой, восприятия текстов различного жанра на слух и умения связно 

передавать содержание сюжетов сказок, историй и событий из собственной жизни и опыта 

других, культурой рассказывания, письма, и т.п. 

Развитие предпосылок грамотности начинается уже в раннем детстве. Задолго до того, как дети 

«формально» начинают учиться читать и писать, они приобретают опыт знакомства с 

различными аспектами культуры чтения, рассказывания и письма. В зависимости от семейной 

ситуации, социокультурного окружения и условий жизни детей их опыт в области развития речи 

и предпосылок грамотности может быть очень разным. У некоторых детей он очень богатый и 

интенсивный, у других, наоборот, скорее редкий и единичный.  

В области речи и предпосылок грамотности имеются очень большие различия между так 

называемыми привилегированными и менее привилегированными семьями, где воспитываются 

дети.  

Ребенок, у которого есть возможность приобретения более богатого опыта в этой области в 

семье или в дошкольных организациях, однозначно имеет преимущества в формировании своих 

речевых компетентностей, а также компетентности в области чтения и письма при дальнейшем 

обучении в школе. 

Как подтверждается исследованиями, развитие речи, знакомство с принципами чтения и письма 

относятся к важнейшим основам для успешности дальнейшего школьного обучения и всей 

будущей образовательной карьеры детей. Дети с низким языковым стимулированием в семье 

часто отстают в речевом развитии и нуждаются в более разнообразных речевых стимулах. В 

дошкольных организациях, где высока доля социально непривилегированных семей и детей с 

бедным опытом в речевом плане, этому аспекту следует уделять особое внимание для 

обеспечения равных шансов. В любом случае к развитию предпосылок грамотности у детей 

должны привлекаться их родители, особенно в том случае, когда в семье разговаривают на 

другом языке. Развитие предпосылок грамотности имеет особое значение также для детей 

мигрантов, которые изучают русский язык в качестве второго языка. На уровне дошкольного 

образования важно систематически вести работу в этой области, наблюдать за развитием речи и 

предпосылок грамотности у детей и вести соответствующую документацию. 

 Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие»  

 Общее речевое развитие.  



 

Способность к речевому самовыражению, коммуникации с другими, интерес к речи и устному 

общению.  

Ребенок: 

 • проявляет радость от говорения, взаимопонимания и выражает интерес к общению, диалогу;  

• расширяет свой словарный запас за счет слов из всех сфер жизнедеятельности; 

овладевает понятиями (словарем, языком) разных образовательных областей Программы; 

 • учится с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в разных 

образовательных областях и в повседневной жизни;  

• учится использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык тела, мимика и 

т.д.); 

 • учится выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинноследственные 

отношения;  

• наращивает способность к диалогу, приобретает навыки культуры речевого общения 

(например, активно слушать, реагировать на высказывания другого, не перебивать говорящего, 

договариваться и разрешать конфликты с помощью речи). 

Формирование словаря 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение ктруду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением(слабый—сильный,пасмурно—солнечно).Помогатьдетямупотреблятьслова в точном 

соответствии сосмыслом. 

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. 

 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными  (лягушка 

— зеленоебрюшко).Помогатьдетямзамечатьнеправильнуюпостановкуударениявслове, 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 (забегал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемыесуществительные. 

 Формировать умение составлять по образцу простые и сложныепредложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвеннойречью. 

 

Связная речь 

 Развивать умение поддерживатьбеседу 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответомтоварища. 

 Развивать монологическую формуречи. 

 Формироватьумениесвязно,последовательноивыразительнопересказатьнебольшие 

сказки,рассказы. 

 Формировать умение (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 ксказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложеннуювоспитателем. 

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

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (поглавам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героевпроизведения. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтическоготекста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, винсценировках. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов,стихотворений. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Предпосылки грамотности 

 В дошкольном возрасте под воздействием множества факторов постепенно формируются 

компетентности, развитие которых будет продолжаться в школе в форме целенаправленного 

обучения: 

• Понимание текста: уметь следить за сюжетом длинного рассказа; понимать смысл текста и 

обсуждать его; 

 • Умение устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом;  

• Способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций; 

 • Понимание звукового строя языка («фонематический слух», «фонологическое сознание»); 

• Проявление интереса к рассказыванию: умение рассказывать историю или случаи из жизни в 

правильной последовательности событий; переживание удовольствия от рассказывания, 

способность рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно слушателям; 

 • Проявление интереса и любови к книгам и историям;  

• Знакомство с книжной и письменной культурой: понимание значений слов: «автор», 

«иллюстратор», «заглавие»; 

 • Понимание связи между текстом и картинкой; 

• Знание различных видов изданий (например, словарь, научно-популярная книга, журнал, газета, 

энциклопедия);  

• Первичное знакомство с библиотекой;  

• понимание различных стилей речи и жанров текстов: например, разговорная речь, сказки, 

научно-популярный текст, речевой этикет;  

• Интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами;  

• Понимание того, что с помощью языка можно создавать «другой» воображаемый мир; создание 

вымышленных миров, миров фантазии и связанное с этим развитие воображения;  

• Проявление интереса к письму и письменной речи: попытки писать, игры с письмом; 

расшифровка букв и логотипов; 

 • знание о том, что есть буквы, и знание отдельных букв; знание функций шрифта и 

экспериментирование в этой области. 

Организация образовательной деятельности 



 

 Овладение речью не является изолированной компетентностью, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от реализации 

специальных программ и занятий (например, с логопедом), но от постоянного пребывания 

ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и культурными образцами общения, от 

поддержки речевой инициативы ребенка в повседневной жизни в детском саду и семье, а также 

от включенности ребенка в образовательные события в дошкольной организации и за ее 

пределами.   

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности. 

Перед педагогами стоит задача при работе по всем разделам Программы осознанно обращать 

особое внимание на коммуникацию и употребление лексики, характерной для того или иного 

раздела. Исходным пунктом при выборе содержания общения может быть опыт, интерес и 

вопросы детей. Следовательно, важно не только поддерживать речевую инициативу, но и 

стимулировать потребность в активном говорении, обсуждении, задавании вопросов, чтении 

(слушании) и т.д. 

Для этого у педагогов должно быть сформировано понимание сущности соконструктивного 

характера образовательного процесса, делающего акцент на диалоге и обеспечении активного 

участия в образовательной деятельности детей, членов их семей и других участников 

образовательных отношений . Работающие с детьми взрослые должны проявлять постоянную 

готовность включиться в диалог с детьми, с искренним уважением относиться к детским 

разговорам, с пониманием и принятием индивидуального социокультурного опыта каждого 

ребенка. Свою готовность к диалогу взрослые проявляют через контакт взглядом, жестами и 

соответствующими словами.  

Такое открытое внимание и установка на диалог должна пронизывать всю атмосферу и стать 

естественным укладом жизни (культурой) образовательной организации. 

Речь идет о: 

 - регулярных, целенаправленных занятиях, таких как рассматривание книжек с картинками, 

чтение вслух и др.; 

 - ежедневном, доставляющем радость взаимодействии детей и взрослых с книгами, историями, 

рифмами и письмом;  

- об организации пространства, способствующем занятию чтением. 

Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых эффективных форм развития 

речи в раннем возрасте. Дети радуются вниманию и близости взрослых в ситуации интенсивного 

общения. Темп коммуникации и стимулирования речи нужно регулировать в зависимости от 

ребенка. По поводу вещей и событий, которые описываются посредством картинок и текста, 

возможны разнообразные формы речевого взаимодействия: простое называние картинок, 

определения с пояснениями, толкование и фантазирование. При этом важны активность ребенка 

и диалог. Ребенок постепенно сам может стать рассказчиком историй, сможет комментировать 

текст или картинки и связывать их с собственным опытом и с другими историями. Кроме того, 

дети при совместном «чтении» книжек с картинками попутно многое узнают о письме и 

книжной культуре в целом.  

С помощью рассказывания и чтения вслух развиваются внимательное слушание, воображение и 

умение концентрироваться на информации, передаваемой чисто речевыми средствами. Дети 

постепенно учатся понимать «мир, о котором рассказывается» и представлять его, рассказывать 

о чем-то отвлеченном и абстрагироваться в речи от конкретной ситуации. Кроме того, они 

знакомятся с другим речевым уровнем, чем обыденная речь. В детской книге словарный запас 

намного богаче, чем в бытовом общении, например, там употребляется больше имен 

прилагательных и более сложные грамматические формы. При рассказывании и чтении вслух 

дети мимоходом узнают многое о структуре истории: например, что в историях есть 

действующие лица, с которыми что-то происходит и которые что-то переживают, или, что у 

истории есть начало и конец, а между ними имеется сюжет, который держит слушателя в 



 

напряжении. 

Письменное документирование детских историй. Детей следует побуждать не только 

рассказывать собственные истории, но и фиксировать их: зарисовывать (рисунки, схемы, 

пиктограммы), диктовать свои истории взрослым, писать отдельные слова, предложения, тексты. 

Многие дети сами инициируют этот процесс и при помощи взрослых создают «настоящие» 

книги. При этом они узнают, как устная речь превращается в письменный текст, как строится 

история, решают, что они хотят запомнить, какие акценты они хотят расставить. 

У них также имеется возможность для исправления истории: например, как с помощью других 

формулировок можно еще точнее и красивее выразить определенное содержание (что также 

немаловажно, поскольку дети чувствуют, что их ценят как «авторов») 

Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми. 

 К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, пальчиковые игры, игры в 

звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и слогами, скороговорки, заклинания, шутки и 

пословицы (ценным материалом является детский фольклор народов мира). Так у детей 

развивается любовь к языкотворчеству, умение слышать ритм речи и распознавать ее звуковой 

строй. Также с детьми следует регулярно проводить ролевые игры, сценические игры, театр, 

игры с театральными куклами, они способствуют речевому развитию и стимулируют интерес к 

языку и литературе.  

В повседневной жизни детского сада 
  Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. Разговаривают с 

отдельными детьми в ходе выполнения повседневных дел, рассказывают им что-либо или 

читают с ними, включаются в обсуждение игр и самостоятельных занятий детей или 

инициируют групповые занятия, проводят обсуждения в кругу), организуют совместное чтение 

или игры. Детям предоставляется достаточно времени и пространства, чтобы они могли 

удовлетворять свои интересы, самостоятельно выбирая для себя партнеров по общению, чтобы 

они могли свободно делиться с ними своими переживаниями и опытом, практиковаться в 

применении навыков грамотности – предлагают делать пометки и записи в общем плане, 

календаре, газете, книжках-малышках, меню и пр. 

Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как кормление, одевание и раздевание, 

накрывание стола к обеду или застилание постелей после сна и другие бытовые действия для 

коммуникации с самыми маленькими и младшими детьми. Педагоги: - следят за тем, чтобы 

каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, получил возможность высказаться, и сделать 

это так, чтобы в ходе высказывания его по возможности как можно меньше перебивали  

- Регулируют длительность и сложность своих высказываний в соответствии с уровнем развития 

детей, их способностью к концентрации внимания и их актуальным желанием слушать. 

 - Способствуют речевому развитию детей, постепенно в ходе общения с ними, вводя все более 

сложные речевые структуры и понятия.  

- Способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, используя в разговоре с 

ними сообразные содержанию выразительные средства – мимику, жесты. 

 -Используют в повседневной жизни стихи, скороговорки, рифмы и поощряют детей 

придумывать их самостоятельно, в том числе на языках семейного общения. 

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с детьми об их семье, о 

других важных для них людях, об их друзьях и партнерах по общению, событиях их жизни. 

Адекватно реагируют на агрессивные и обидные высказывания детей. В доброжелательно-

деловой манере дают каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. Если 

высказывают свою позицию, то обосновывают ее, дают свою оценку по поводу происходящих 

событий и обстоятельств. Рассказывают детям о себе, например, о ситуациях из своего детства 

или о своей семье; говорят с ними о своих чувствах, настроении, потребностях и склонностях, 

например, увлечениях, пищевых предпочтениях и т.п. 

В общении с детьми и другими взрослыми используют принятые в культуре вежливые 

выражения, например, если просят о чем-то, благодарят или спрашивают разрешения.  

Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух в небольших группах, в том числе на 

родных языках детей, с привлечением многоязычных коллег или членов семей детей; четко 



 

произносят слова на родных языках детей, называют, какой это язык; вырабатывают и 

обсуждают с детьми правила бесед в небольших группах; используя методику «Детский совет», 

регулярно беседуют о повседневных событиях в детском учреждении: что мы планируем, что мы 

пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-то мероприятие хорошим или плохим и 

почему. 

Примеры детских и детско-взрослых проектов  

Книжкин час. Это время, когда все, и дети, и взрослые берут в руки книгу (по своему выбору или 

по общему согласию) и, выбрав удобное для себя место, соблюдая общее правило тишины, 

читают или рассматривают иллюстрации.  

Книжкина больница. При активном использовании детьми книги подвержены порче. Для того, 

чтобы поддерживать библиотечку в порядке, можно реализовать проект по ремонту книг. Эти 

действия могут быть как общегрупповыми, так и персональными.  

Книгоиздательство. Создание самодельных книжек (альбомов) с текстами, рисунками, 

фотографиями и прочими проявлениями творчества (сотворчества детей и взрослых) составляет 

непременную часть любого образовательного проекта. Но может быть реализовано и как 

отдельный самостоятельный проект, включающий, например, знакомство с альтернативными 

видами материалов для написания текстов (ткань, кожа, папирус, береста и пр.), опробование 

разнообразных средств письма, знакомство с процессом производства бумаги и изготовление 

бумаги из вторичного сырья, и многое другое.  

«Теле-радиоцентр «Семицветик» (очень условное название проекта). В некоторых детских садах, 

оборудованных звукозаписывающей и передающей аппаратурой, дети и взрослые ведут радио и 

телепередачи, включающие рассказы детей о событиях, записи концертных номеров, 

познавательную информацию для детей и родителей.  

Создание мультфильмов. Современное оснащение фото и компьютерной техникой позволяет 

реализовать еще один проект, основанный на активной коммуникации: дети выбирают 

(придумывают) сюжет, создают персонажей (лепят, рисуют, подбирают мелкие игрушки) в 

зависимости от техники мультфильма, сочиняют текст озвучки и снимают мультфильмы. Более 

простым аналогом является «кинолента»: на длинной бумажной ленте дети создают серию  

рисунков, отражающих последовательность действий персонажа (развитие сюжета)и 

«прокручивают» ленту перед «экраном» (коробка с двумя прорезями), одновременно 

рассказывая зрителям свою историю.  

Слайд-шоу. Так же, как и книгоиздательство или создание мультфильмов, слайд-шоу может быть 

частью большого тематического проекта или самостоятельным делом. Детьми самостоятельно 

(или при участии взрослых) выбирается тема, под которую идет сбор электронных изображений. 

Затем, в сотворческом обсуждении идей, последовательности размещения изображений, дизайна, 

сопроводительного текста выполняется электронная презентация. 

Материалы и оборудование 

 Полка-витрина с 3–4 горизонтальными отделениями на разном уровне, позволяющими детям 

видеть обложку, выбирать и возвращать книги на место. Книги: разных жанров, форматов, с 

мелким (для чтения взрослыми) и крупным (для чтения детьми) шрифтом. 

 Книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на других языках, в первую очередь на языках, 

на которых говорят дети в группе. 

 Журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации). Журналы, 

ориентированные на взрослых читателей, но имеющие высококачественные иллюстрации, 

способные помочь детям перешагнуть границы ближайшего окружения, дать представления о 

многообразии и красоте мира. «Поставщиками» таких журналов (их много в салоне самолетов, в 

поездах дальнего следования) могут стать родители, возвращающиеся из путешествий или 

родители, увлеченные каким-либо делом (строительством домов, садоводством, кулинарией, 

вязанием и пр.).  

Буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках; буквы и слова (для формирования целостного 

образа слова, копирования и развития навыков «предпочтения»), вырезанные из журналов, газет; 

буквы из различных материалов. В том числе, буквы других алфавитов, разных начертаний, 

слова на других языках.  



 

Бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек).  

Механическая пишущая машинка (если удастся найти такой раритет). Заготовки обложек для 

книг (разного вида и формата).  

Изобразительные и пишущие материалы. 

 Технические приспособления (дырокол, степлер, диктофон).  

Шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов.  

Стульчик автора (специально оформленный, парадно отличающийся ото всех других, 

предназначенных для обыденного сидения).  

Предложенные материалы можно (и нужно) избирательно использовать для формирования 

книжного уголка (центра книги). 

Организация пространства и ритуалы, способствующие развитию предпосылок 

грамотности – интереса к чтению и письму 
• Уголок для чтения или «библиотека» должен быть четко ограничен и привлекательно 

оформлен, правила пользования обсуждаются совместно с детьми. Их можно зафиксировать, 

написав на плакате.  

• Дети должны иметь возможность брать книги домой – для выдачи им книг оформляется 

документ; система выдачи должна быть понятна детям; они должны видеть штамп на своем 

формуляре и список выданной литературы (в картотечном ящике или в компьютере). 

 • Важно устраивать выставки иллюстрированных книг (на разных языках), в том числе книг и 

другой текстовой продукции, созданной детьми.  

• Следует регулярно посещать общественные библиотеки. 

Организация пространства, способствующая общему речевому развитию детей, рассмотрена в 

разделе «Социально-коммуникативное развитие». Подборка книг должна быть обязательно в 

каждой группе или в отдельном помещении дошкольной организации.  

В практике дошкольного образования сложилась и упрочилась традиция подбора книг сообразно 

возрасту. Не отказываясь от возрастного подхода, добавим книги, соответствующие интересам и 

потребностям конкретных детей, книги, необходимые для работы «в логике образовательного 

проекта». Иметь в группе одновременно большое количество книг достаточно сложно 

(ограничены и пространство, и финансовые возможности). В этом случае центром может стать 

библиотека детского сада, ресурсы родителей и местного сообщества – школьных библиотек, 

городских детских библиотек. 

Уважение к книге и читателю начинается с удобства расположения и тех, и других. Уютное и, 

вместе с тем достаточно светлое (или имеющее дополнительное освещение) место, специально 

выделенное и оберегаемое время для чтения, обязательное чтение вслух и такое же обязательное 

обсуждение прочитанного. 

Назвать место «базирования» книг можно по-разному – «уголок книги», «библиотека», «полочка 

умных книг», «центр грамоты» или «центр книги» – в этом нет принципиальной разницы. Но вот 

содержательное наполнение этого места - вопрос не праздный. Чем старше (или чем активнее) 

дети, тем обширнее оснащение. 

Например, в группе, в которой дети любят не только слушать чтение книг, но и рисовать, можно 

наполнить центр книги материалами для рисования (не такими разнообразными, как в центре 

рисования, но достаточными для того, чтобы немедленно выразить свои впечатления в рисунке). 

В группе детей, интересующихся журналистикой и книгоизданием, значимой добавкой будут 

технические средства (диктофон, пишущая машинка), заготовки обложек для книг, средства 

крепления страниц. В ситуации, когда воспитанники (даже если это один-два ребенка второй 

младшей или средней группы) прониклись интересом к буквам и письму, обязательным 

атрибутом должны быть разнообразные средства для действий с ними.  

Создаваемые в группе условия (коллекции дидактических и практических материалов для 

упражнения в письме и чтении) не имеют сугубо обучающей направленности. Скорее, они 

выполняют для ребенка роль игровых стимулов в познании языка и своих возможностей в 

применении языка. 

Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт. 

Организация в групповой комнате письменного уголка или мастерской для письма важны для 



 

того, чтобы пробудить или усилить интерес к письму и к письменности с помощью 

исследовательского, игрового подхода. Эти возможности имеют особое значение для социально 

непривилегированных детей, которые дома не имеют достаточных контактов с письменностью и 

с книгами. При этом помощь оказывает оборудование письменного уголка с соответствующими 

материалами, изготовление букв, вывешивание письменных фрагментов и плакатов (в том числе 

на родных языках для детей, на которых говорят в их семьях), сменяющиеся логотипы и 

указатели на стенах группового помещения. Таким образом, письменная культура становится 

естественной составной частью детского мира, и детей побуждают вступать с ней во 

взаимодействие. Этот опыт усиливается с помощью определенных занятий, как, например, 

написать свое имя, посылать «письма» друзьям или сценическая ролевая игра со сценами, 

включающими письмо (например, врач, выписывающий рецепт; официант, записывающий заказ, 

и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2005. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-
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2.5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основная задача образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» состоит в 

развитии у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), а также восприятие красоты в природе 

и в окружающем мире в целом, Важно дать детям возможность получить элементарные 

представления о различных видах искусства; музыке, художественной литературе, фольклоре. 

Необходимо вызвать эмоциональный отклик и сопереживания персонажам художественных 

произведений, а также стремление детей к самостоятельной творческой деятельности 

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

В соответствии с этим Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Восприятие и переживание произведений литературы и словесное творчество детей 

представлено в Программном разделе «Речевое развитие. Предпосылки грамотности», в которой 

описывается работа с детской художественной литературой, словесное и литературное 

творчество детей. 

Греческое слово «айстесис» означает чувственное познание и на протяжении многих столетий 

«эстетическое» было синонимом понятия «чувственное» вообще. Развитие чувственного 

познания, дифференциация чувственного опыта ребенка лежит в основе любого эстетического 

суждения (художественного вкуса) и любого художественного творчества, которое, в свою 

очередь, окультуривает чувственное познание мира детьми, способствует развитию более 

тонкого и дифференцированного восприятия.  



 

Дети исследуют и познают окружающий их мир с самого рождения всеми органами чувств, 

получая при поддержке взрослых свой первый эстетический опыт. Вдохновленные искусством и 

творческой деятельностью, дети приобретают практические навыки и развивают свой 

творческий потенциал, способность к формулированию эстетических суждений, учатся понимать 

и ценить не только свои собственные, но и чужие творческие формы выражения чувств и 

отношения к миру. 

В атмосфере поддержки и уважения ребенок приобретает и развивает свои художественные 

умения, фантазию, открывает взрослым свой взгляд на мир, свои отношения с ним. Взрослые 

призваны расшифровать этот образный изобразительный язык, научиться «читать» его, 

использовать как базу для совершенствования коммуникативных, познавательных, речевых, 

творческих способностей ребенка. 

Программа посвящает образовательной области «Художественно –эстетическое развитие» два 

раздела: «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование» и 

«Музыка, музыкальное движение, танец». Изобразительные, пластические искусства, 

конструирование и моделирование 

Введение  

Изобразительные и пластические искусства в образовательном процессе прежде всего важны для 

самовыражения ребенка и познания им окружающего мира. Именно здесь может с особой 

полнотой проявиться центральная идея Стандарта образования заключается в создании условий 

поддержки разнообразия детства.  

Процессы изобразительного и пластического творчества являются одновременно и 

познавательными процессами. В своих попытках учиться узнавать и понимать мир дети идут 

совершенно самостоятельными путями и используют для этого самые разнообразные средства. 

Рисуя, занимаясь живописью, делая коллажи, экспериментируя с глиной, проволокой, воском, 

водой, бумагой, красками, делая поделки из дерева, шерсти и других материалов, дети активно 

взаимодействуют с окружающей средой, перерабатывают свои переживания и, кроме того, по-

новому выражают свои впечатления. Задача взрослых -создать необходимые условия для 

поддержки творческих способностей и стремлений ребенка. 

Интенсивное восприятие, подробное исследование мира с помощью всех чувств, а также вся 

креативная деятельность тесно связаны у детей с пониманием мира. С помощью рисунка и 

других изображений ребенок структурирует свои восприятия, проясняет их, сопровождая 

рисование речью, обсуждая изображение с другими. Дети любят показывать свои рисунки и 

рассказывать о том, что на них изображено. Процесс изображения – рисования, лепки – можно 

понимать как процесс духовного и душевного постижения мира, при котором изображение 

(рисунок, пластическая фигурка, композиция и т.п.) следует рассматривать как средство 

общения. 

Кроме этого, творческая деятельность поощряет еще одну важную способность детей - 

удивляться и радоваться новым открытиям, которая очень помогает им в познании и развитии. 

Связь с другими образовательными областями  

В определение содержания и форм реализации Программы в разделе изобразительные, 

пластические искусства, конструирование и моделирование авторы исходят из связей этих видов 

деятельности со всеми другими образовательными областями.  

Социально-коммуникативное развитие. Свобода в творческом самовыражении не отменяет, но 

предполагает соблюдение правил и норм социальной жизни; всем детям предоставляется 

возможность пользоваться любыми материалами, но при выборе материалов возникает 

необходимость учитывать интересы и потребности других детей, необходимость договариваться 

и не мешать другим; презентация своих работ, рассмотрение и обсуждение работ других детей 

развивает взаимопонимание и эмоциональный отклик. 

Познавательное развитие-математика; окружающий мир – естествознание и техника. Точная 

работа руками и отдельными пальцами развивает аналитические участки мозга и является 

предпосылкой к последующему изучению математических понятий в школе. Сортировка по 

цвету (макароны, бусины, кубики); нанизывание бус (одноцветные, разноцветные с 

определенной ритмической последовательностью цветов); ориентировка на плоскости листа, 



 

изображение геометрических форм, ритмичность в изображении элементов узора; эксперименты 

с окрашиванием воды и многое другое. На бумаге и аналогичных материалах возникают 

двухмерные, а в пластике, на картоне, из дерева и т. д. – чаще всего трехмерные работы. 

Познавательное развитие, медиасредства: различные медиа позволяют приблизить к ребенку то, 

что недоступно для прямого контакта, но можно увидеть/услышать от других людей, в 

телевизионных и радио-программах, о чем можно прочить в книге или журнале, рассмотреть на 

фотографии или картинке. Информация, получаемая детьми из разных источников 

самостоятельно или при содействии взрослых, побуждает и вдохновляет их к интерпретации и 

использованию в ролевых играх, в рисовании, лепке, конструировании, строительстве и других 

видах творческой деятельности. 

Речевое развитие. Когда дети обмениваются мнениями о своих впечатлениях, рисунках или 

поделках, укрепляется выразительность их языка, расширяется словарный запас. Часто дети 

сочиняют или рассказывают свои истории, сами создают книжки с картинками и исполняют роли 

в театральных постановка. При этом языковые способности соединяются с художественно - 

творческими; лепка развивает мелкую моторику пальцев, которая напрямую связана с развитием 

мозга, в частности - речевых центров. 

Музыка и танец. Музыка окружает ребенка с первых дней жизни, активизирует и побуждает к 

преобразованию звуков в рисунки, цветовые композиции, графические знаки, движение; 

двигательная художественная активность, поддержанная взрослыми, может быть преобразована 

в художественную композицию, основанную на последовательности элементов движения. 

Можно использовать подвижные игры, танцы и упражнения с мячами, обручами, платками и 

кеглями того или иного цвета. 

Здоровье. Положительные эмоции, переживание вдохновения в процессе художественно-

творческой деятельности имеет большой терапевтический эффект ( в ряде случаев способствует 

выздоровлению детей, поднимает психофизической тонус). Занятия ритмикой, танцами 

способствует развитию красивой осанки, укрепляет опорно-двигательную систему ребенка, 

пение, в свою очередь, оздоравливает дыхательную систему. Эстетический аспект педагог 

включает во все мероприятия, даже такие, как воспитание культуры правильного питания 

(взрослые могут эмоционально подчеркнуть вкус, цвет, запах, форму продуктов, обратить 

внимание на композицию на тарелке, столе и т.п.). 

Целевые ориентиры в области художественного образования, «изобразительные и 

пластические искусства».  

Ребенок учится:  

 -воспринимать мир с помощью всех чувств; 

-отображать чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, движения; - 

экспериментировать с цветом, формой на поверхности (например, живопись, рисунок, печать, 

письмо, коллаж) и в пространстве (например, лепка, строительство, конструирование, 

инсталляция, монтаж); 

 -использовать, преобразовывать и открывать новые для себя выразительные и изобразительные 

формы; 

 - познавать разные художественные материалы по цвету, на ощупь,  

- находить в повседневных предметах и материалах возможность художественного выражения; 

 - воспринимать и искренне оценивать произведения национального искусства (народного, 

классического, современного) и искусства других народов; сравнивать их по содержанию, 

способам изображения и воздействию;  

- поддерживать общение с другими детьми и взрослыми о произведениях искусства, музыке, 

театре, собственных творческих действиях и действиях других;  

- толерантно относиться к различным формам выражения и изображения;  

-доверять собственным способностям;  

- участвовать в театральных постановках, использовать театральные приемы в игровой 

деятельности;  

отношению к художественному творчеству как совместному процессу 

Организация образовательного процесса 



 

При организации образовательного процесса Программа рекомендует разные формы 

организации - как в форме свободной активности по выбору детей, так и в форме 

целенаправленных занятий в малых группах (в процессе реализации проектов, «блоками» 

(«эпохами»), когда работа детей над одним и тем же сюжетом может реализовываться в течение 

нескольких дней подряд. Это значит, что наряду со всегда доступными материалами в 

помещении группы должна быть предусмотрена возможность целенаправленных и длительных 

периодов занятий изобразительными искусствами. 

    Маленькие дети в возрасте до трех лет приобретают художественно - эстетический опыт с 

помощью самых разнообразных материалов и техник; они исследуют художественные 

материалы, делают простейшие изображения, играют в слепленные взрослыми игрушки; дети 3-4 

лет сами выбирают сюжет для изображения, рисуют и лепят вместе со взрослыми, играют с ними 

или рассказывают; дети 5-6 лет целенаправленно рисуют или лепят предметы, придумывают 

истории и ситуации с этими предметами. Но для всех возрастных ступеней важны следующие, 

писанные ниже, установки педагогов по отношению к изобразительным процессам детей, 

характеризующие процессы коммуникации детей и взрослых. 

Характеристики взаимодействия и коммуникации «взрослый ребенок»  

     В социо-конструктивистской модели образования характер коммуникации и взаимодействия 

«взрослый-ребенок» играет центральную роль. Качество этого взаимодействия и коммуникации 

является основным фактором.  

    Взрослый: никогда не исправляет и не критикует картину, рисунок, произведение пластики 

или иные объекты, изготовленные детьми; дает почувствовать ребенку, что он ценит его 

произведение; никогда не заставляет детей пояснять свои картины, если они этого не хотят; 

побуждает детей к рисованию, живописи, изготовлению коллажей, лепке и строительству; 

стимулирует и предлагает детям заниматься названными видами творчества, но не ставит жестко 

сформулированных заданий; проявляет любопытство и интерес к тому, что делают отдельные 

дети; наблюдают за творческой деятельностью детей, изучают их склонности и интересы и 

поддерживают их. 

Задача воспитателей в повседневной жизни детского сада необходимо:  

-Оборудовать студию, мастерскую или зону в помещении группы для работы с красками и 

другими изобразительными и пластическими материалами; следить за тем, чтобы материалы 

всегда были в достаточном количестве;  

 -Ежедневно создавать возможность (время, доступность материалов) для изобразительной 

деятельности; учитывать содержательную и временную последовательность для этих работ;  

-По возможности привлекать к работе и сотрудничеству художников и профессиональных 

преподавателей искусства. 

 -Выставлять в помещении группы произведения и предметы быта из разных семейных культур; 

 -Наблюдать за изменениями света и цвета в помещении: сравнивать искусственный свет и 

солнечное освещение; 

 -Делать совместные выставки; 

 -Планировать время для осмотра произведений искусства (книги, выставки в музеях и т.д.); по 

возможности делать копию художественной картины (шедевра). Дети способны очень интересно 

схватывать то, что видят на картине. 

 -Выставлять в помещении группы произведения различных эпох, стилей и культур;  

-Организовывать временные выставки детских работ другой эпохи и из других стран; 

 -Планировать время для осмотра произведений искусства (книги, выставки в музеях, и т.д.). 

Примеры занятий и проектов  

-Для детей младшего возраста важен и достаточен первичный опыт работы с материалами, 

например, интенсивное занятие с какой-либо одной краской; 

 -Рисовать различными кистями, карандашами и (обеими!) руками; рисовать за мольбертом и за 

столом;  

-Самостоятельно (или с помощью взрослого) изготавливать краски;  

-Дети старшего возраста могут работать над различными темами: например, рисование 

портретов или автопортретов; 



 

 - побуждать детей изображать свое лицо с выражением различных эмоций: радости, гнева, 

счастья, горя, скуки, удивления; 

- побуждать детей самостоятельно инсценировать маленькие театральные пьесы, песенки, 

Сказки, стиховторения;  

-Изготовить из глины, воска или пластилина определенный предмет; 

 -создавать условия для лепки на свободную тему; 

 - Игровая лепка – делать персонажей определенной сказки или ситуации и затем играть с ними; 

 -Проводить эксперименты со светом и тенями, устраивать театр теней;  

-Знакомиться с произведениями других людей; 

-Знакомиться с определенными сюжетами или темами в исполнении разных художников, 

например, темы «Цирк», «Море», «Танец», «Сказки» и т.п.. 

 - Проект «Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: но как?)  

-Проводить эксперименты со светом и тенями в природе и в преобразованной человеком среде: 

сравнивать и вести документацию;  

- Проект «Волшебная мозаика» (Что такое мозаика? Как художники делают мозаику? Изготовить 

мозаику);  

- Проект «Чудо-витражи» (Что такое витражи? Как художники делают витражи? Изготовить 

витраж); 

- «Фотоохота» (Просмотр фотоизображений животных и птиц. Сделать снимки с помощью 

мобильных телефонов и фотоаппаратов ( планшетов) в окрестностях детского сада;  

Взрослые учат детей узнавать церковные окна; открывать постройки различных эпох; 

 Рассказывают, как можно пользоваться повседневными предметами быта из прошлого.  

Рекомендуется также : 

-Приглашать профессиональных художников, мастеров, дизайнеров и работать вместе с ними; 

 -Написать вместе с детьми пьесу и сделать к ней декорацию;  

-Сравнить фотографии, компьютерную графику и живописные картины 

Организация предметно-пространственной среды. 

 Примерный перечень материала и оборудования для занятий изобразительной и пластической 

деятельностью:  

-Бумага разных сортов и краски (акварель, гуашь, темпера, масляные краски, пигментные 

краски); 

 - мольберты и станки;  

- световые столы; -зеркальные площади; 

- следует собирать и показывать природные материалы, такие, как палки, ветки, листья, орехи, 

семена, ракушки, пробки, высушенные фрукты,;  

- собирать и выставлять «сокровища» детей, такие как бусы, блестящие шарики, перышки и т.п.;  

-глина, пластилин, воск; -дерево и инструменты, чтобы пилить, рубить, резать, клеить. 

Организация пространства:  

-Оборудованные площади для выставок: специально выделенные стены, рамы для картин, 

витрины.  

-Призмы, калейдоскопы;  

-Книги о художниках и их произведениях; 

 -Выставки картин детей в помещении группы; 

-Репродукции произведений известных художников (не должно быть «детского» китча, Микки - 

маусов и др. «мультяшных» картинок или сказочных обоев).  

-Изображения знаменитых архитектурных произведений (например, башни, замки, театры, 

соборы, церкви, мечети); 

 - Фотоаппарат, компьютер. 

 

Музыка, музыкальное движение, танец.  

Введение  

Включая раздел «Музыка» в образовательную область художественно - эстетического развития, 

авторы программы исходят из современных научных данных об уникальном общеразвивающем 



 

потенциале музыкального образования. Занятия музыкой вовлекают в комплексную работу все 

отделы мозга ребенка, обеспечивая развитие сенсорики, эмоциональных, познавательных систем, 

участки мозга, ответственные за движение. Занятия пением и танцами повышает успехи в 

обучении чтению, развивает фонематический слух, улучшает пространственно-временные 

представления при изучении математики и т.д..  

Отправной точкой музыкального образования является заложенная природой в ребенка 

потребность в получении впечатлений, стремление к радости и движению. Музыка и танец 

составляют важную часть переживаний ребенка. Большинство детей встречается с музыкой в 

раннем детстве, проявляя интерес к ней самой и любопытство к ее источникам. Дети радуются, 

вслушиваясь в шорохи и звуки в своем окружении, производят звуки сами, активно исследуют 

акустические свойства материалов. Музыка стимулирует чувства и открывает доступ к 

различным формам выражения собственных мыслей и эмоций. Яркая ритмичная музыка 

побуждает детей к спонтанному движению и танцу.  

Игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве: «посудный оркестр» 

на кухне, деревянные кубики и мебель, пищалки и свистульки, бумага, связки ключей, мешочек с 

орехами, куда можно запустить руку и слушать чудесный шорох. Раздражающие взрослых звуки 

могут доставлять детям удовольствие, и они готовы упиваться ими, особенно если получается 

ритмично. Дети безотчетно стремятся ко всем предметам, из которых они самостоятельно могут 

извлечь звуки. В роли музыкального инструмента для них с одинаковым успехом может 

выступать и концертный рояль, и простая расческа.  

В детском саду необходимо обеспечить возможность ежедневной встречи детей с прекрасным 

искусством звуков в различных формах: организованных занятиях, спонтанных танцах, играх с 

музыкой, творческом музицировании.  Независимо от способностей 

(музыкальный/немузыкальный ребенок), от наличия особых граней таланта (к восприятию, к 

пению или танцу) – музыка является стимулом для развития каждого ребенка,  

Музыка должна стать ежедневной пищей для души детей, поскольку она обогащает жизнь и 

развитие ребенка в самых разных аспектах. Музыкальное образование не должно быть зациклено 

на музыкальном результате. Тем не менее при таком подходе, принципиально ориентированном 

на процесс, дети дошкольного возраста способны достичь удивительных творческих результатов.  

Важнейшей стороной музыкального образования в детском саду является связь музыки с 

двигательным развитием детей. Танец, так же, как физические движения и игра, относится к 

естественным способам самовыражения людей. Элементарный танец основан на 

индивидуальном двигательном эксперименте. Руководствуясь ритмом музыки, дети 

экспериментируют с различными видами движения: дети младше двух лет начинают спонтанные 

движения – раскачиваются телом, хлопают в ладоши и кружатся. В дальнейшем движения 

становятся разнообразнее – дети ходят, бегают, кружатся, раскачиваются, размахивают руками, 

прыгают, топают ногами, повторяют подсказанные взрослыми или наблюдаемыми у взрослых 

движения. Для развития танцевальных движений детям раннего и младшего дошкольного 

возраста предлагают образноигровые. имитационные движения (например, дети изображают, как 

летают птицы, как кружится снег, как прыгает зайчик).  

Формой развития танцевальных умений является использование песен с элементами движения, в 

которых текст дает детям толчок к двигательным идеям, а музыка задает темпоритм и характер 

движения . Например, такая известная народная песня, как «Во поле береза стояла», побуждает 

детей выполнять плавные, мягкие движения в соответствии с напевной музыкальной фразой. 

Движения выполняются также и в соответствии с текстом данной песни.  

Акцентирование внимания на индивидуальности и оригинальности движений поощряет детей к 

поиску новых возможностей, что полезно для развития креативного мышления (что переносится 

и во все другие сферы деятельности: общение, рисование, конструирование и т.д.).  

Использование различных материалов и предметов (например, воздушных шаров, мячей, 

скакалок) позволяет совершенствовать ловкость, точность, выразительность движений. В 

подборе музыкально-ритмического репертуара для детей танцев с фиксированной 

последовательностью движений скорее следует избегать, потому что координация движений у 

большинства детей младше шести лет еще недостаточно развита, а большая двигательная 



 

фантазия детей при этом ущемляется. Однако использование несложных танцев и композиций с 

включением комбинации фиксированных и свободных движений является доступным и 

полезным для развития детей в музыкально-ритмической деятельности.  

Наряду с музыкой повод для двигательной активности могут давать стихи. Задача педагогов – 

подхватить двигательные идеи детей, упорядочить их и помочь выстроить композицию. 

Связь с другими образовательными областями 

 Известно, что музыка является универсальным языком, понятным и доступным людям разных 

национальностей, разного возраста. Практически все виды музыкальной деятельности 

способствуют взаимодействию детей и взрослых, исполнителей и слушателей. Пение хором, 

исполнение музыки ансамблем или в оркестре, участие в танцах и музыкально-ритмических 

композициях воспитывает способность к коммуникации, коллективной ответственности, к 

невербальному общению, то есть учит понимать язык жестов, мимики, тонко чувствовать и 

понимать партнера по едва уловимым эмоциональным проявлениям. Воспитатели и 

музыкальные руководители детского сада используют различный игровой музыкальный 

репертуар (коммуникативные танцы-игры, песни, хороводы), детский игровой фольклор в 

различных формах взаимодействия с детьми: на занятиях и праздниках, на прогулках, 

совместных с родителями развлечениях. Танец в группе или с партнером учит пониманию, что 

качество в очень большой степени зависит от  того, насколько участники способны уважать друг 

друга, соглашаться друг с другом, поддерживать друг друга(социально-коммуникативное 

развитие).  

Музыкальные занятия значительно расширяют познавательный опыт ребенка, развивают 

любознательность, интерес к новым впечатлениям, расширяют кругозор ребенка. Дети 

дошкольного возраста с большим интересом экспериментируют со звуками, их свойствами, 

вместе со взрослым постигают зависимость тембра, высоты и громкости звука от формы и 

размера музыкального инструмента, от того, из какого материала он сделан. 

В процессе приобщения к музыкальному искусству дети осваивают огромную область познания, 

связанную с особенностями музыки, ее жанрами, стилями, средствами выразительности 

(мелодия, ритм, тембр и др.). Разучивание песен дает возможность познакомить детей с 

различной тематикой, расширяющих их представления о природе, о своем городе, о домашних 

животных и т.д. Знакомство с музыкальным фольклором происходит в ситуациях приобщения 

детей к национальной культуре — и своей страны, и других стран . 

Освоение детьми музыкально-ритмических композиций, разучивание танцев способствует 

формированию у детей навыков ориентировки в пространстве. Практически все основные 

элементарные математические понятия педагог может развивать в процессе освоения танцев: 

например, построение парами по кругу; в три, четыре небольших круга, в два 

концентрированных круга и т.д.  

Знания и опыт, полученные детьми на музыкальных занятиях, находят отражение в других видах 

художественно-творческой деятельности: в рисунках, творческих рассказах, пластических 

импровизациях, театрализованной деятельности, моделировании и изготовлении музыкальных 

инструментов своими руками. 

Пение в значительной степени стимулирует развитие артикуляции, дикции, а также дыхания, что 

является основой становления голоса. Воспитатель и музыкальных руководитель подбирает 

специальный репертуар для развития дикции и голоса: народные песенки, вокальные 

упражнения (распевки), скороговорки. Кроме того, в процессе пения у детей расширяется 

словарный запас, они учатся понимать вокальную речь, смысл текста песен. У детей с 

нарушениями речи пение несет коррекционную и профилактическую функции. Беседы о музыке, 

ее видах, жанрах, стилях, о характере музыки развивают воображение детей, способность 

выразить в речи свои слуховые впечатления, фантазии, что способствует развитию образной 

речи, тонкого чувства слова.  

 Связь музыки с движением является важнейшей составной частью музыкального образования. 

Движение под музыку, танец и ритмика являются поэтому неотъемлемой частью физического 

развития и тесно связано с ним. Рекомендуется занятия движением (физкультурой) 

сопровождать музыкой и двигательной импровизацией детей, то есть интегрировать музыку в 



 

занятия движением и спортом (Физическое развитие.Движение и спорт). 

Рассматривая положительное влияние музыки на укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, прежде всего подчеркнем силу эмоционального воздействия искусства звуков. 

Без музыки невозможно представить ни праздник, ни физкультурную зарядку. Музыка обладает 

удивительным свойством влиять на настроение человека. Воспитатели и музыкальные 

руководители могут использовать специально подобранную музыку для создания радостного 

настроя, повышения эмоционального тонуса, либо для отдыха, успокоения, снижения 

возбуждения. Пение способствует развитию дыхательной мускулатуры, более интенсивной 

вентиляции легких. Известно, что занятия пением способствует повышению иммунитета и у 

взрослых, и у детей. Занятия музыкальным движением и танцами формирует правильную 

осанку, укрепляет весь опорнодвигательный аппарат, развивает такие физические качества, как 

ловкость, координацию движений, мягкость и пластичность. 

Известно много фактов об эффективном влиянии музыки на психофизический тонус человека, 

его внутреннюю силу, что, безусловно, является основой здоровья.  

Целевые ориентиры в области музыкального образования: 
Целевые ориентиры в области музыкального образования определяются в программе исходя из 

подхода, представленного во введении и в первом и втором пунктах данной программы, а 

именно исходя из положения об уникальных возможностях музыки как средства образования и 

развития, а также о многообразных пересечениях музыки с другими разделами программы. 

Общеразвивающие эффекты музыкального образования: 

Наслаждаясь прекрасной музыкой, получая удовольствие от пения и танца, ребенок развивает 

эмоциональную сферу, способность к эстетическому переживанию; Получая возможность 

исполнять знакомую песню или мелодию, ребенок укрепляет самооценку, уверенность в себе, 

сознание собственной эффективности; Занимаясь музицированием, а также движением в 

группах, ребенок учится взаимодействию с другими; Занятия музыкой укрепляют 

произвольность, внимание, память, расширяют кругозор; 

Развитие музыкальных способностей и интересов  

Укрепление и поддержка у детей интереса и любви к музыке, удовлетворение потребности детей 

в музыкальных впечатлениях; 

 Развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, музыкальной памяти;  

развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности: восприятии музыки, пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских 

музыкальных инструментах; 

поддержка творческой активности, способности к творческому самовыражению в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Дети: 

 - С удовольствием поют знакомые песни, танцуют и импровизированно двигаются под музыку, 

с энтузиазмом участвуют в любом активном музицировании; слушают и узнают небольшие по 

объему (30-40 секунд) образные музыкальные произведения при условии их повторного 

прослушивания; 

 - Могут вспомнить знакомую песенку по вступлению или мелодии;  

-Знают и охотно пользуются детскими музыкальными инструментами для озвучивания сказок и 

стихов; умеют исполнить небольшое произведение в детском шумовом оркестре.  

-Дети с удовольствием прислушиваются и проявляют интерес к необычным музыкальным 

тембрам, звучаниям, интонациям; 

 -учатся различать контрастные средства выразительности ( высоту звучания, темпоритм, 

динамику, простейшую музыкальную форму);  

-учатся контролировать слухом и свое исполнение в пении, движении, игре в оркестре и 

координировать его с другими.  

-развивают чувство метроритма в соответствии с возрастом. 

 -с удовольствием слушают и узнают небольшие по объему образные музыкальные произведения 

при условии их повторного прослушивании. 

 - овладевают элементарными вокально-хоровыми навыками: поют естественным голосом, четко 



 

артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую фразу; 

 -передают интонации несложных мелодий, поют слаженно, одновременно начиная и заканчивая 

исполнение каждого куплета. 

 -согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет 

разнообразные ритмические движения, могут исполнять различные элементы народных и 

современных танцев (например, «Ковырялочка», «Присядка», «Приставной шаг», и др.). 

-выполняют движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, 

лентами, зонтиками, обручами.  

- учатся выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого и 

самостоятельно, а также ориентируясь на схему танца ( построение в кругу, в колонну парами и 

по одному, парами по кругу, врассыпную)  

-выражают в свободном движении свое переживание музыки разных стилей – народной, 

классической, современной, старинной. 

Организация образовательного процесса  

В образовательном процессе должны быть представлены все виды музыкальной деятельности, 

поскольку именно сочетание разных видов музыкальной деятельности способствует целостному 

гармоничному развитию разных сторон личности ребенка: эмоциональной сферы, эмпатии 

(умение сопереживать, сочувствовать другим), творческой активности, внимании, памяти, речи, 

расширяется кругозор, способности к взаимодействию с другими (коммуникативные умения), а 

также способности наслаждаться прекрасной музыкой, получать удовольствие от пения и танца, 

возможности сыграть знакомую мелодию на музыкальном инструменте. 

Эффективность организации образовательного процесса в детском саду во многом зависит от 

профессиональной компетентности педагогов в области знания содержания программы и 

методик музыкального воспитания (отечественных, зарубежных), владения способами их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, касающихся поддержки детской 

инициативы и индивидуальных траекторий развития. 

Одним из главных принципов реализации программы музыкального развития детей является 

непосредственная личная причастность ребенка на каждом занятии к процессу творения, 

исполнения, слушания и переживания музыки в своем опыте. Это оказывается возможным лишь 

при создании соответствующей среды и определенных способах действия в ней. Насыщенная 

музыкально-творческая среда в понимании авторов Программы должна быть представлена не 

только своей материальной стороной - наличием оборудования и материалов - но также и 

музыкой, которая в этом пространстве звучит. 

Для создания пространства, в котором возможен свободный творческий поиск, импровизация, 

игра, необходимо обеспечить его открытость взаимодействию, случаю, непредсказуемости: 

«Среда должна обладать достаточно большой насыщенностью — в бедной и жестко 

структурированной среде нельзя говорить о самой возможности выбора»  

Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия — это характер общения 

педагогов с детьми, предполагающий доброжелательные и доверительные взаимоотношения 

взрослых с дошкольниками, уважение к каждому ребенку.  

Главным требованием, необходимым для успешного вхождения ребенка в мир музыки, является 

непринужденность вовлечения детей в музыкальную деятельность, стремление взрослых 

доставить детям радость и удовольствие от соприкосновения с прекрасным миром звуков, 

побудить их к познавательной и творческой активности, поддерживать и укреплять у них 

потребность в музицировании (в любых формах), которая может сохраниться на всю жизнь. 

В  повседневной жизни детского учреждения  

Перечисленные выше установки и умения воспитателей и музыкальных руководителей 

необходимы для того, чтобы в детском саду музыка звучала ежедневно — не только на 

музыкальных занятиях, но и в различных режимных моментах.  

Например, при одевании малышей на прогулку, укладывании спать, после дневного сна, песня 

перед едой и т. д.. Очень, важно, чтобы воспитатель умел чисто петь a-capella (без музыкального 

сопровождения), ритмично и выразительно танцевать, поскольку дети подражают взрослому, 

видя их пример. 



 

Педагог-музыкант, профессионально владеющий методикой музыкального воспитания, 

постоянно консультирует воспитателей, помогает им в разучивании детского песенного 

репертуара, разучивает с ними несложные инструментальные пьесы и музыкально-

дидактические игры на развитие сенсорных способностей (различение четырех основных 

свойств звуков: высокие -низкие, громкие — тихие ,а также их тембровой окраски и 

продолжительности звучания). 

Педагоги совместно подбирают игровые упражнения на развитие чувства ритма, стимулирование 

творческой и познавательной активности детей. Объединение усилий музыкального 

руководителя и воспитателей позволяют интегрировать содержание различных образовательных 

областей и совместно решать задачи, например, по развитию речи, расширению представлений 

детей об окружающей действительности в занимательной деятельности с детьми. 

Занятия и проекты 

 С младшими дошкольниками музыкальные занятия проводятся в форме игровых 

образовательных ситуаций, со старшими дошкольниками можно организовать тематические 

проекты, участие в которых примут и родители, и педагоги детского сада.  

Проекты, как правило, носят интегрированный характер, включают различные виды 

деятельности. В них могут принимать участие не только близкие детям взрослые – педагоги и 

родители, а также приглашенные музыканты исполнители, художники, поэты, учащиеся 

музыкальных школ и др. 

Проекты могут быть различными по продолжительности: от одного занятия до целого месяца. В 

организации игровых проектов важно выбрать тему (идею), знакомую, понятную и 

привлекательную для всех детей. Необходимо создать ситуацию, в которой каждый ребенок и 

взрослый мог бы найти для себя интересное занятие (роль), проявить свою инициативу, выразить 

свои творческие возможности и почувствовать свою успешность.  

В реализации игровых проектов широко используются приемы театральной педагогики, 

различные виды художественного творчества: детский игровой фольклор, изобразительная 

деятельность, конструирование, пение, танец, элементарное музицирование. 

Примеры творческих игровых проектов: «Игры в день рождения» ( именинником может быть 

любой сказочный персонаж, любая игрушка, время года — Весна, Лето и др.); «Игры-

путешествия» (можно связать с сюжетами сказок, праздничными познавательными темами); 

«Музыкальные шедевры в пластике» (импровизация движений под классическую музыку, 

создание импровизированных костюмов, постановка игровых «балетов»). Например: «Карнавал 

животных» на музыку К.Сен-Санса, «Картинки с выставки» на музыку М.Мусоргского, и др.; 

«Театр сказки» (роли исполняют и дети, и взрослые.Все вместе изготавливают декорации, детали 

костюмов и необходимые атрибуты).  

Творческие проекты на основе творческого музцирования ( «Стеклянный урок»,«Бумажный 

карнавал», «Шарманка», «Брат мажор и Брат Минор» и др.). 

На музыкальных занятиях, которые проводятся в форме игрового, творческого взаимодействия 

педагога с детьми, должны быть представлены все основные виды музыкальной деятельности: 

Музыкально-ритмические движения, танцы — один из самых любимых видов детской 

деятельности, поскольку дети получают возможность выразить себя в движении. В данном виде 

деятельности развиваются не только музыкальные, и двигательные способности ребенка, 

осваиваются умения ориентироваться в пространстве ( «на себе», «от себя» и «от предмета или 

объекта»). 

Элементарное музицирование идет от простейших ритмических игровых упражнений с 

игрушками и предметами (а также звучащими жестами — хлопками, пошлепываниями, 

щечками, притопами) до ансамблевой игры в детском оркестре. Совместное музицирование 

развивает слуховое внимание, музыкальных слух, чувство ответственности и — главное — 

доставляет глубокое эстетическое удовольствие. 

Пение также является важнейшим способом вовлечение детей в музицирование. Умение и 

привычка петь, напевать - чудесный способ научить детей сохранять позитивное настроение, 

радоваться жизни и понимать, что музыка - это самый добрый и всегда нужный "попутчик" в 

жизни. Необходимо постепенно привить детям навыки чистого пения в унисон, умения  



 

подстраиваться к голосу взрослого и контролировать свое пение слухом. Детское пение - это " 

ангельское" пение: тихое, прозрачное и чистое. 

Восприятие музыки пронизывает все формы активных музыкальных занятий с детьми: 

музыкально - ритмическое движение, игру на детских музыкальных инструментах, пение, 

различные формы детского импровизационного творчества. Поэтому слушание музыки вне 

движения и игры, как "взрослая" форма общения с музыкой, занимают небольшое место в 

дошкольном детстве. Для приобщения детей к слушания необходимо широко использовать 

детскую авторскую музыку ( "Дождик", "Пудель и птичка", " Попрыгунья"), гармонично сочетая 

ее с маленькими шедеврами: небольшими пьесам Й. Гайдна, В. Моцарта, П. Чайковского, Ф. 

Шумана. Музыкальный репертуар педагоги подбирают самостоятельно, соблюдая необходимые 

требования: доступности и художественной ценности. Важным также является и организация 

предметно-развивающей среды, наличие необходимого оборудования и материалов. 

Материал и оборудование  

Важнейшим компонентом насыщенной музыкальной среды являются детские музыкальные 

инструменты. Очевидно, что инструменты не могут быть технически сложными в освоении, 

ребенок должен понять, как играть на них в результате несложных собственных манипуляций. 

Такими инструментами для дошкольников является все разнообразие шумовых, а также 

доступные им звуковысотные инструменты (ксилофоны, металлофоны)7 . Ксилофоны и 

металлофоны, являясь «звуковысотными ударными», позволяют развивать у детей также 

звуковысотный, ладовый и гармонический компоненты слуха в их элементарном виде. 

Внешняя привлекательность и необычность инструмента — главное, что влияет на 

возникновение интереса к нему детей и желание взять инструмент в руки. Детей привлекает не 

только звучание и вид инструментов, но и то, что они могут сами, без чьей-либо помощи, 

извлекать из них звуки. Легкость самостоятельных действий с шумовыми инструментами, 

возможность игровых, творческих манипуляций являются главными факторами педагогического 

успеха в работе с ними.  

Разнообразие шумовых и ударных инструментов, собираемых обычно для музицирования, 

трудно даже перечислить: треугольники, бубенцы и колокольчики, браслеты с ними, 

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, гуиро 

и маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и многие другие их 

разновидности, имеющиеся в изобилии у каждого народа. Это самые древние инструменты, 

дошедшие к нам из глубины веков. 

Инструменты, сделанными самими детьми при помощи взрослых из всего, что они найдут и 

приспособят, могут составить первоначальное оборудование детского сада по принципу «высоко 

насыщенной музыкальной среды». Самодельные инструменты позволяют начать процесс 

приобщения детей к музыке в отсутствии настоящих инструментов. В данном случае речь идет 

не о том, что «голь на выдумки хитра». Идея использовать в работе с детьми самодельные 

инструменты и конструировать их с ними проста и мудра: детские музыкальные инструменты на 

первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом и высоком значении этого слова. 

Музыкальными игрушками, которые будят творческую мысль, помогают детям понять, откуда и 

как рождаются звуки. 

Организация пространства  

Для проведения музыкальных занятий необходим специально оборудованный зал, где есть все 

необходимое: фортепиано, стеллажи с музыкальными инструментами (которые должны быть 

доступны детям), а также различными атрибутами для танцев и игр. 

В музыкальном зале необходимо иметь также современное оборудование для использования 

фонограмм (на различных современных носителях), показа видеоматериалов, мультимедийных 

презентаций. 

 Музыкальный зал должен быть светлым и просторным, удобным по форме для проведения 

праздников и досугов с приглашением родителей. Часть зала может быть спроектирована как 

сцена (занавес, кулисы), что даст возможность широко использовать это пространство для 

детских игровых театральных постановок.  

Оформление зала должно быть сменным, удобным для изменения в связи с сезонными 



 

явлениями, соответствия праздничной тематике или создания «сюрприза» для детей. 

2.6.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие включает приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при воспитании полезных привычек 

и др.). 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения и все, что 

связано с овладением своим телом – координация, гибкость, правильное формирование опорно-

двигательной системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия и т.п. и более широкую 

сферу – становление ценности здорового образа жизни. В соответствии с этим авторы 

Программы предусмотрели для области физического развития два раздела:«Движение и спорт» и 

«Здоровье». 

Авторы Программы исходят из современных подходов к двигательному развитию, согласно 

которым область развития движения лишь условно можно отделить от других линий развития. 

Двигательная активность ребенка тесно связана с общим психическим развитием – 

эмоциональным, личностным, когнитивным и сводится к развитию сугубо физического 

тела.Этот факт нашел свое отражение в понятии психо-моторики, связанной с теорией 

саморегуляции, из которой вытекает необходимость обеспечения свободного движения как 

первоосновы моторного развития. Свободное движение особенно значимо на самых ранних 

этапах развития (Э.Пиклер), наивысший приоритет имеет собственная активность ребенка. Это 

требует от воспитателей гибкости, толерантности и эмпатии, а также заинтересованности и 

активного участия. 

В соответствие с этим современным взглядом на двигательное развитие детей Программа 

отходит от традиционных подходов к занятиям физкультурой, согласно которым основной 

формой и целью была отработка изолированных двигательных навыков под руководством 

взрослого, дающего детям прямую инструкцию, которую дети должны выполнять по образцу и 

по возможности точно.. Авторы Программы рассматривают преодоление механистического 

подхода к двигательному развитию как важную задачу российского дошкольного образования.  

В соответствии с названными выше принципами, движение должно прежде всего доставлять 

детям радость и быть основанным на удовлетворении индивидуальных потребностей детей в 

движении. В области «Здоровья» авторы исходят из расширенного понятия здоровья ВОЗ, 

включающей физический, эмоциональный и личностно-социальный уровни. 

Движение и спорт  

Введение  

Движение имеет особое значение в развитии детей. Даже самый маленький ребенок выражает 

свои потребности и ощущения через движения: барахтается руками и ногами, если слышит 

знакомый голос, показывает, что ему нехорошо, отворачиваясь и напрягая свое тело. 

Подвижность тела дает возможность воспринимать мир с различных перспектив: в лежачем 

положении, на руках взрослого и позднее – ползая, бегая или карабкаясь. Маленькие дети, 

следуя своим двигательным импульсам, с любопытством исследуют вещи и людей, приобретают, 

таким образом, двигательные навыки и развивают свою наблюдательность и способность к 

реакции. Только получая разнообразный опыт движения в течение длительного времени, дети 

учатся ощущать свое тело в пространстве. Балансируя, лазая, бегая или раскачиваясь, они 

тренируют свое чувство баланса, равновесия и совершенствуют координацию своих мышц. Они 

начинают лучше чувствовать свое тело и учатся оценивать свои силы, умения и возможности. 



 

Движение – это естественный процесс; однако детям необходимы возможности для развития и 

изучения разнообразия двигательных форм. Отклонение от нормального развития может 

произойти, если у детей слишком мало свободы для передвижения и если отсутствует 

пространство для получения двигательного опыта. 

 Двигательный опыт оказывает влияние на формирование положительной «Я-концепции». В 

первые месяцы/годы жизни двигательный опыт в значительной степени накладывает отпечаток 

на веру ребенка в собственные возможности и представления о самом себе, так как постичь свое 

«Я» можно только через развитие телесного осознания и сознания само-эффективности (моя 

рука/нога, я иду/бросаю мяч и он катится и т.п.). В опыте физической ловкости и уверенности 

коренится ощущение возможности добиться чего-то («я могу»). Это чувство собственной 

компетентности является основополагающим для здорового личностного развития, 

формирования уверенности в своих силах при необходимости самостоятельного действия и 

достижения успехов.  

Существует тесная взаимосвязь между хорошим психическим состоянием, развитием 

когнитивных навыков и овладением процессами движения – развитием моторики. Моторное 

развитие тесно связано со всеми другими областями развития: развитием автономии и 

саморегуляции, произвольности, самостоятельности ребенка, что в свою очередь связано со 

способностью к концентрации и с умственным развитием; с моторным развитием связана 

позитивная самооценка ребенка, его уверенность в своих силах; от развития моторики зависит 

способность ребенка принимать участие в играх сверстников, то есть с удовлетворением его 

базовой потребности в участии. От обеспечения потребности в активном движении зависит 

раннее становление сознательного отношения к своему здоровью. 

Связь с другими разделами программы  

Как говорилось выше, моторное развитие лишь условно можно выделить в качестве отдельной 

самостоятельной области, так как любое действие человека включает моторные, социальные, 

эмоциональные и когнитивные аспекты. Таким образом, двигательное развитие тесно связано со 

всеми другими образовательными областями.  

Как свободное движение, так и различные игры является условием и содержанием общения с 

другими детьми. Бег, прыжки, лазание, а также подвижные игры подразумевают взаимодействие, 

соблюдение правил поведения и правил безопасности, взаимное внимание, чувства и отношения. 

Движение является важным средством постижения окружающего мира, приобретения знаний о 

самих себе, других людях и животных. На занятиях движением дети могут приобрести 

основополагающие физические и математические представления; во время игр с мячом и 

катания на велосипеде естественным образом приобретает представления о физических 

закономерностях, а коллективные подвижные игры могут способствовать  развитию 

пространственного мышления, а также дать возможность для знакомства с числами, фигурами и 

т.п. (познавательное развитие). 

Общепризнанна связь мелкой моторики с развитием речи (речевое развитие). В развитии речи 

задействованы такие двигательные механизмы, как мимика и жесты, крупная моторика. 

 В процессе изготовления поделок, в рисовании важны скоординированные действия мелкой и 

крупной моторики, а также эмоции : чувство радости, переживания и сопереживания 

(художественно-эстетическое развитие, изобразительные искусства, живопись, лепка).  

Особенно следует подчеркнуть связь движения с танцем и поэзией. В разделе художественно-

эстетическое развитие, музыка, ритмика представлен взгляд на танец как естественный способ 

самовыражения детей в движении. Представленный в этом разделе программы взгляд на танец и 

художественное движение совпадает по своим целям и задачам совпадает с целями и задачами, 

представленными в данном разделе и поэтому занятия физкультурой и танцем могут проводится 

совместно. 

Недостаток движения может способствовать развитию сутулости и функциональной слабости 

органов, отрицательно воздействовать на физическую выносливость, выдержку и координацию; 

не принимать в расчет потребности ребенка в движении означает намеренно затруднять 

процессы развития, провоцировать возникновение тяжелых последствий не только для здоровья 

и физического потенциала, но и для когнитивного и социально-коммуникативного развития.  



 

Дети узнают, что соразмерное количество движений и отдыха, а также меры безопасности важны 

для здоровья, что движение создает возможности для снятия напряжения и 

агрессии.(Здоровье).Особое опасение в этом отношении вызывают дети с пониженными 

физическими возможностями – они склонны избегать подвижных игр и соревнований, в 

результате чего еще больше отстают от своих сверстников, что, возможно, провоцирует их 

замкнутость. 

Целевые ориентиры программы в разделе движение и спорт  

Мероприятия по развития двигательных способностей должны побуждать детей к исследованию, 

экспериментированию со своим телом, спортивными снарядами и материалами, импровизации с 

формами выражения художественного переживания музыки и поэзии, а также пробуждать и 

поддерживать у детей радость и удовольствие от движения: 

 Моторика.  

Ребенок: 

 • накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении;  

• познает и расширяет границы своих физических возможностей; 

• развивает чувство тела и осознание тела; • развивает физические качества: силу, ловкость, 

быстроту, координацию, реакцию, ориентировку в пространстве, ритм, равновесие;  

• Осознает свою схему тела;  

Я-концепция.  

Ребенок:  

• Укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности в движениях; 

 • осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении с другими детьми;  

• развивает чувство собственной компетентности («я могу»);  

• реалистично оценивает свой потенциал. Мотивация Ребенок:  

• получает удовольствие от движения и повышает собственную готовность к активным 

действиям; 

 • развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам;  

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр.  

 Социальные отношения 

 Ребенок:  

• развивает способность включится в команду, поддерживать командный дух и кооперацию в 

подвижных играх и других формах подвижности в группах;  

• учится понимать и соблюдать правила;  

• учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности принять на себя 

ответственность;  

• учится обратиться за помощью в случае необходимости. Познание/исследование Ребенок: 

 • концентрируется на определенных процессах движения;  

• проявляет фантазию и креативность за счет опробования новых вариантов движений;  

• учится пониманию взаимосвязи между движением, питанием и здоровьем;  

• получает представления о надлежащем использовании приспособлений и спортивного 

инвентаря. 

Организация образовательной деятельности 

 Создание условий. Реализация раздела «Движение и спорт» предполагает, прежде всего, 

создание условий для удовлетворения потребности детей в движении. Дошкольные 

образовательные организации в силу многих обстоятельств располагают разными 

возможностями для удовлетворения потребностей детей в активном движении. 

Наличие/отсутствие выделенного спортивного зала или бассейна, комнаты для релаксации или 

тренажерного зала, спортивной площадки или скалодрома сказываются на качестве реализации 

задач физического развития. 

С учетом городской техногенной среды, в которой сегодня растут многие дети, движение должно 

как можно чаще проходить на свежем воздухе, лучше всего на природе. На лугу, в лесу, в парке с 

их естественными препятствиями и обильными природными ресурсами, дети могут найти 

разнообразные возможности для получения опыта восприятия и движения. Однако, в условиях 



 

крупных мегаполисов регулярные частые выезды на природу могут быть затруднены. 

Сотрудничество с семьями и сетевое взаимодействие. В этой связи получает особое значение 

сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников, а также сетевое взаимодействие с 

другими организациями. Родители обеспечивают необходимые жизненные условия своих детей, 

поэтому важно обратить их внимание на центральную роль движения для общего развития 

ребенка. Понимание ими роли движения для общего развития может быть важным, например, 

для переоборудования территории и внутренних помещений детского сада с целью их большей 

приспособленности для движения; для активного участия родителей в спортивных событиях; для 

посредничества в налаживании контактов и партнерских отношений со спортивными 

объединениями, физкультурно-оздоровительными комплексами, иными местными 

учреждениями, располагающими необходимыми ресурсами, а также для выездов с детьми на 

природу, где детям будет обеспечена возможность реализации потребности в движении в 

условиях природной среды. 

Систематические наблюдения. Исходным положением для дифференцированного 

стимулирования двигательной активности является систематическое наблюдение за поведением 

ребенка. Оно обеспечивает понимание его состояния, которое он иногда не может выразить 

словами. При подозрении на двигательные отклонения необходимо при согласовании с 

родителями обратиться к профессионалам для точного выяснения ситуации и возможно 

необходимой специализированной помощи. Важно оценивать двигательные умения ребенка, не 

сравнивая его с другими детьми, а подчеркивая совершенствование его собственных умений. 

Поддержки и положительной оценки заслуживает каждый ребенок, у которого наблюдается 

развитие и прогресс в качестве движений. Критичность со стороны взрослых должна быть 

конструктивной, т. е. должна высказываться в форме предложений по улучшению. Замечания и 

запреты допустимы лишь тогда, когда дети создают опасность для себя или других. 

Принцип со-конструкции. Даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать в 

эвристической форме. Это предполагает открытую постановку взрослыми задач. Например, 

детям предлагается достать (добраться) до предметов, закрепленных на различной высоте на 

разных пролетах шведской стенки. Таким образом, формулируется открытое задание с разными 

степенями сложности, из которых ребенок сам выбирает то, что ему по силам: самостоятельно 

выбирает предмет, высоту подъема, способ и скорость лазания, действие с предметом (только 

прикоснуться или снять, спуститься с предметом вниз или закрепить его выше/ниже). Взрослые, 

наблюдающие за безопасностью, не ограничивают детей в способах действий, напротив, 

поощряют поиск различных двигательных решений. При применении этого метода отпадают 

длинные вербальные объяснения, дисциплинарные указания и таким образом каждый ребенок 

получает возможность переживания успеха. 

Другим важным аспектом является создание атмосферы, благоприятствующей переживанию 

детьми радости от движения, что в последующей взрослой жизни будет способствовать желанию 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.  

Такая атмосфера создается в случае уважения решений ребенка, когда педагог ориентируется на 

готовность ребенка к данному движению, предоставляет ему возможность выбора: участвовать 

или нет в том или ином физическом действии. Взрослые поддерживают самостоятельный поиск 

детьми двигательных решений.  

Открытость к потребностям и желаниям детей, создание атмосферы, свободной от 

психологического давления, которое дети испытывают, когда от них требуется выполнение 

движений точно по образцу, чуткое управление процессом – повседневная задачи воспитателя. 

Обеспечение безопасности. Требование максимальной безопасности должно быть приведено в 

соответствие с потребностями детей в движении при условии их свободного выбора 

двигательной активности в повседневной жизни. Безопасность окружающей среды не может 

достигаться за счет жесткого регламентирования действий детей и ограничения их возможностей 

познания мира опытным путем. 

Как убедительно показывает опыт, опасения, что увеличение возможностей для свободного 

движения приводит к возрастанию числа несчастных случаев, не обоснованы. Более того, все 

обстоит как раз наоборот: для ловких в движениях детей опасность несчастных случаев ниже, 



 

чем у менее подвижных и ловких.  

Тем не менее, необходимо предпринять ряд мер для профилактики несчастных случаев и травм: 

тщательно продумать оборудование внутренних и прогулочных пространств: разделить зоны для 

движения и зоны отдыха, проанализировать пути перемещения детей, предусмотреть ограждения 

и мягкие маты при опасности падения с высоты, следить за исправностью мебели, игровых и 

спортивных снарядов; договориться с родителями о выборе подходящей одежды и обуви, о 

правилах ношения украшений, лент для ключей и очков. 

Необходимо знакомить детей с возможными источниками опасности, вместе с детьми обсудить и 

выработать необходимые правила, вместе сделать и разместить таблички-напоминания. Во время 

двигательной активности педагог внимательно следит за детьми и предлагает им страховку при 

выполнении трудных упражнений. 

В повседневной жизни  

Дошкольные организации могут в решающей степени повлиять на двигательное поведение 

детей, на формирование у них устойчивых жизненных привычек и установок по отношению к 

собственному телу. Это тем более значимо, что двигательный опыт невозможно заменить 

никаким другим опытом из разных сфер образования (например, музицированием, ручным 

трудом или художественным творчеством). 

 В течение дня необходимо представить все условия и возможности для самостоятельной 

двигательной активности детей и выполнения упражнений, развивающих крупную моторику ( 

лазание, подтягивание, висы и др.)  Важно также обеспечить свободный выбор детьми 

«любимых» движений, обеспечить время для придумывания и проверки ими собственных идей. 

Это обеспечивается наличием в помещении соответствующего оборудования и организацией 

пространства, то есть созданием соответствующей среды. Самостоятельно выбранные виды 

деятельности дополняются регулярными предложениями со стороны взрослых по двигательной 

активности как для групп, так и для отдельных детей.  

Педагог должен обращать внимание на каждого ребенка, консультировать и подбадривать его. 

Необходимо обратить внимание на то, чтобы все дети могли принимать участие в двигательных 

играх и упражнениях. Соревнования, в которых есть только один победитель, педагог сам 

инициировать не должен 

Специальные занятия и проекты  

Помимо организации свободной двигательной активности детей программа предусматривает 

специальные занятия физической культурой и спортом. При этом следует принимать во 

внимание, что при проведении любых занятий, связанных с движением, на переднем плане стоят 

самостоятельная активность детей, их свободное и креативное испытание своих новых 

двигательных возможностей. Важно, чтобы упражнения, строящиеся на естественном желании 

детей двигаться, предлагались по возможности в игровой форме, что стимулирует детей к 

повторным самостоятельным испытаниям (действиям) и углубления собственных двигательных 

возможностей. 

При планировании работы по развитию движений воспитатели учитывают индивидуальные 

предпочтения и возможности детей. Для детей с менее выраженной двигательной мотивацией и 

детей, двигающихся неуверенно, планируются индивидуальные предложения.  

Планирование специально организованных занятий по развитию движений должно состоять из 

предварительного обдумывания того, как можно структурировать пространство (разместить 

спортивный инвентарь), чтобы поддержать желание детей двигаться. При этом – как это 

неоднократно подчеркивалось – не следует забывать о возможности реализации детьми их 

собственных идей и предложений. Так, например, игры в ходе занятия целесообразно выбирать 

вместе с детьми. Это могут быть традиционные подвижные игры с правилами, эстафеты, игры с 

мячом и скакалкой, в которые потом дети могут играть самостоятельно, передавая традиции этих 

подвижных игр от старших к младшим детям. Например, такие игры как: «Воробушки и 

автомобиль», «У медведя во бору», «Салочки», «Море волнуется», «Кошкимышки» и т.п.  

Занятия музыкой, танцем и ритмикой, проекты, связанные с этими художественными видами 

движения и познавательные проекты, посвященные темам спорта, здоровья, олимпийского 

движения, следует рассматривать как часть программы развития движения. 



 

В основу занятий должен быть положен гибкий подход, вариативность, трансформируемость 

содержания в соответствие с интересами и потребностями детей. Занятия не делятся на 

«вводную, основную и заключительную части». В ходе занятий инициативы взрослого 

чередуются с собственной активностью детей; соблюдается баланс соотношения активного 

движения и отдыха – напряжения и расслабления. В конце занятия в качестве заключительного 

аккорда проводится спокойная игра, упражнение на расслабление или завершающий ритуал.  

Еще один важный аспект сотрудничества – установление и поддержание общих подходов к 

движению: не запреты, не «программирование на неудачу», а поддержка опробования ребенком 

своих сил, оказание помощи ребенку в освоении правил безопасности. 

Оборудование и материалы  

Для детей раннего возраста (от 0 до 3)  

Материалы, стимулирующие развитие свободного движения (по Э.Пиклер): предметы и игрушки 

(веревки, кольца, цветные платки, мячики, шарики, губки, предметы из кожи, пластмассы, 

дерева), разложенные на полу или на доступных для ребенка полках; «моделированные» полы 

разной высоты, с различными возможностями для влезания наверх и спуска вниз – наклонными 

поверхностями, ступенями, лестницами; плоские и ступенчатые подиумы;  

пластмассовая или деревянная горка; 

оборудование для перелезания (набивные бревнышки, подушки, валики); 

различные приспособления для раскачивания;  

пеленальный столик со встроенной лесенкой (возможность для ребенка самостоятельно 

забраться на него);  

каталки для толкания перед собой и катания за собой;  

подвесные качели и балансиры;  

транспортные игрушки (машины, трехколесные велосипеды);  

соответствующая особенностям физического развития и обеспечивающая свободу движения 

детей детская мебель – стульчики, табуретки, столы и т.п. 

Для детей дошкольного возраста (3 – 6-7 лет)  

гимнастические стенки и сетки для лазания как часть игрового разноуровневого ландшафта;  

скалодром; лестницы, трубы, подиумы;  

волнистые и ступенчатые элементы;  

маты;  

батуты; 

скакалки, разновеликие мячи, кегли, серсо, дартс, баскетбольная корзина; балочные конструкции 

(крепления на потолке) с направляющими, карабинами и крюками, чтобы можно было 

подвешивать различные материалы, например, канаты, веревочные или гимнастические 

лестницы, подвесные маты, гамаки, качели, трапеции, вращающийся круг как особенно 

подходящий снаряд для тренировки всех чувств; роликовые доски, велосипеды, самокаты. 

Организация пространства  

При обустройстве внутренних и оформлении наружных площадок необходимо считаться с 

различиями в физических возможностях детей младше и старше трех лет.  

Зоны движения для детей раннего и младшего дошкольного возраста должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы дети имели достаточно места для барахтанья, ползанья на животе, ходьбы, 

бега влезания/перелезания, и других видов движения.  

Детям дошкольного возраста необходимо больше пространства для движений (игровые поляны, 

многоцелевые помещения).  

В помещениях, предназначенных для подвижных занятий, крупные и мелкие спортивные 

снаряды комбинируются друг с другом таким образом, чтобы предложить детям интересные 

возможности для движения, которые они могут свободно использовать. Для того, чтобы 

согласовать оборудование для движений с игровой идеей (например, пиратский корабль, 

путешествие через джунгли, подводная экспедиция), дети должны принимать участие в его 

построении. 

 Соучастие детей в создании пространства для движений способствует их эмоциональному 

настрою и эффективной психомоторной ориентации на выполнение двигательных упражнений.  



 

Территория, стимулирующая двигательную активность, должна быть устроена и оборудована 

так, чтобы будить любопытство детей, побуждать их к исследованию, обеспечивать 

приобретение разнообразного двигательного опыта по собственной инициативе. Например, 

преодолевать разные высоты и расстояния; апробировать разные скорости движения; выполнять 

разнообразные физические упражнения: лазать, висеть, передвигаться на руках в висячем 

положении, раскачиваться, бегать, прыгать, кататься, переворачиваться, балансировать, качаться 

на качелях, ползать и т.д.; двигаться вперед с помощью разных вспомогательных средств (на 

роликовых коньках, ходулях и т.п.); распознавать и преодолевать барьеры предсказуемые 

опасности. 

 

Возможное расположение спортивных снарядов и их назначение 

Расположение спортивных снарядов  Виды двигательной активности 

Поставленные друг на друга ящики и 

маты, элементы из пенопласта  

Взбираться вверх, карабкаться и 

спрыгивать вниз 

Наклонные поверхности из скамьи, 

подвешенной к шведской стенке  

Переползать вверх, подтягиваться, 

взбираться и скатываться вниз 

Скалодром 

Комбинация из мини-батута, ящика и 

мата  

Запрыгивать наверх и спрыгивать 

вниз 

Канат с толстым узлом на конце,  Подтягиваться, раскачиваться, висеть 

Веревочные лестницы  

Качели подвесные, качели-балансиры 

Лазы (соединительные туннели), 

выложенные матами вставки для ящиков  

Пролезать 

Скейтборды  Катиться и ехать 

Уложенные поперек бревна 

Обтирочные тряпки, пластмассовые 

кирпичики служащие коньками  

Скользить 

Ковровая плитка, уложенная мягкой 

стороной вниз, которая служит санками 

или, например, может применяться в 

играх «наездниклошадь» 

Доски, соединяющие между собой 

ящики для бутылок  

Балансировать 

Перевернутые гимнастические 

скамейки 

Пещеры из столов, матов и покрывал Расслабляться 

Выложенные подушками гамаки 

Зоны движения нельзя одновременно использовать для спокойных видов деятельности, нельзя 

обставлять мебелью или инвентарем с другим предназначением. Целесообразно разделить зоны, 

предназначенные для разных видов движения так, чтобы дети не мешали друг другу заниматься 

соответствующим видом двигательной активности.  

Везде, где это возможно, должны быть использованы окрестности дневного учреждения в 

качестве возможности для стимулирования движения. 

ЗДОРОВЬЕ, ГИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТЬ 

Введение  



 

Хорошее самочувствие является важным условием для социального, экономического и 

индивидуального развития человека и решающим компонентом качества его жизни. В разделе 

программы, посвященном здоровью и формированию здорового образа жизни, авторы исходят 

из расширенного понятия здоровья, определенном Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) как состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Кроме этого, авторы учитывают современные исследования и концепции генезиса здоровья и 

становления здорового образа жизни как ценности, согласно которым основным фактором 

сохранения и укрепления здоровья является поведение отдельного человека в отношении самого 

себя, причем основополагающие установки поведения человека в отношении собственного 

здоровья закладываются в раннем и дошкольном детстве. В соответствии с этим образовательно-

воспитательный процесс должен  быть направлен, в первую очередь, на то, чтобы привить детям 

высокую степень самоопределения относительно своего здоровья, развить персональную 

ответственность и соответствующее этому поведение, сделать их способными к его сбережению 

и укреплению.  

Такое понимание образования и воспитания в области здоровья ставит более широкие цели, чем 

просто профилактика заболеваний, гигиенические навыки и закаливание, и включает в себя 

укрепление индивидуальных и социальных ресурсов ребенка и, главное, его положительной Я-

концепции. Наряду со специфическими навыками, относящимися к сохранению здоровья, 

большое значение приобретают адекватные отношения с близкими людьми, отношение к 

результатам, связанным с достижениями, отношение к стрессу и нагрузкам, неудачам и 

разочарованиям в повседневной жизни. Для детей, душевно здоровых и довольных собой, риск 

возникновения заболеваний и зависимостей намного ниже.  

Хорошая основа для развития ценности здорового образа жизни–это изучение с детьми того, что 

значит гигиена, здоровое питание, как важно много двигаться, что значит брать на себя 

ответственность за свое тело и свое здоровье. Многие проблемы современного общества 

обусловлены как раз тем, что людям не хватает ответственности за самих себя и свою жизнь.  

Авторы программы учитывали современные исследования, которые приобрели большое 

значение в контексте разработки образовательных программ в области здоровья в экономически 

развитых странах. Это два направления исследований в психологии развития и медицине - 

исследование феномена устойчивости детей к неблагоприятным, патогенным влияниям среды, 

наносящим здоровью вред («резилиентность»8 ) и направление «салютогенеза» в медицине, 

обозначающее смену парадигмы медицинского мышления с традиционного акцента на 

патогенезе «Откуда берется болезнь? Почему человек  заболевает?» на салютогенез, ставящий 

акцент на вопросе «Как возникает здоровье?».  

Сосредотачиваясь на болезни, традиционная медицина забыла о здоровье, о котором люди 

вспоминают тогда, когда заболевают. Соответственно основной задачей является поиск и 

укрепление силы факторов, созидающих здоровье. Оба направления делают акцент на 

позитивных силах, ресурсах человека, их идентификации и укреплении.  

Педагогам-практикам важно понимать основную суть данных подходов. Феномен устойчивости 

позволяет ребенку оставаться здоровым в целостном, психо-соматически-социально-личностном 

понимании здоровья, несмотря на многочисленные разрушительные патогенные факторы 

окружающей среды, прежде всего социальной – условий жизни в семье. Феномен устойчивости 

был открыт в ходе лонгитюдного исследования развития детей на острове Кауаи, 

продолжавшегося в течении 32 лет, в результате которого было обнаружено, что значительное 

число детей (30%), выросших в условиях крайне неблагоприятной социо-культурной среды 

(бедность, психические нарушения одного из родителей и др.) стали самостоятельными, 

успешными взрослыми, обладающими позитивным оптимистическим и ответственным взглядом 

на жизнь. Этим детям, очевидно, удалось справиться с теми факторами окружающей среды, 

которые в большинстве случаев приводят к тяжелым соматическим и психологическим 

нарушениям. Они оказались устойчивыми – резилиентными – к ним9 .В контексте исследований 

устойчивости выявлялись факторы риска и факторы, способствующие сохранению и укреплению 

психо-соматически-социальноличностного здоровья детей. Результаты этих исследований были 

интегрированы в образовательные программы дошкольного образования развитых стран.  



 

В основе нового подхода к здоровью лежит вопрос: «Что позволяет детям оставаться здоровыми 

даже при имеющихся нагрузках и неблагоприятных воздействиях среды?».Задача 

образовательного процесса анализировать и создавать условия для развития и укреплению этих 

созидающих здоровье – «салютогенетических» –сил, ресурсов ребенка. 

 Дети любого возраста реагируют на постоянное переутомление, чрезмерное раздражение и 

семейные проблемы точно так же, как и взрослые – стрессом. Каждый ребенок реагирует на 

стресс по-своему. Стресс может проявляться в виде тошноты, болей в животе, головных болей и 

нарушений сна. Младенцы и маленькие дети в значительной мере попадают под воздействие 

стресса тогда, когда отсутствует успокоение со стороны близкого человека. Качество 

привязанности, защищенности имеет существенное влияние на дальнейшую 

стрессоустойчивость и здоровье в целом. Сегодня здоровье рассматривается как «позитивная 

концепция, которая подчеркивает значение социальных и личностных ресурсов для здоровья 

точно так же, как и физических возможностей» (Первая Международная конференция по 

укреплению здоровья 21 ноября 1986 г. в Оттаве). Устойчивость к стрессу – способность, 

которую дети только еще приобретают. Хотя большинство детей знакомо со стрессовыми 

ситуациями, мало кто из них знает, как можно ослабить их воздействие. Так как стресс относится 

к повседневным явлениям, то умение позитивно и компетентно обращаться с ним, поможет 

справляться с жизненными изменениями и трудностями в дальнейшем. Таким образом, раннее 

овладение детьми эффективным стратегиям преодоления стресса становится важной целью 

образования.  

Социальный статус родителей, их отношение к здоровью и склонность детей к определенным 

болезням взаимосвязаны. Ситуация особенно критична в социально и экономически 

неблагополучных семьях, где, как правило, отсутствуют предпосылки к сбалансированному 

питанию, дети получают меньше заботы и внимания к своим нуждам. 

Связь с другими разделами программы. 
Расширенное понимание здоровья и задач образовательных организаций, связанных с психолого-

педагогической поддержкой развития самостоятельности, принятия на себя ответственности за 

собственное здоровье, развитие устойчивости к стрессам, связывают работу по укреплению и 

профилактике здоровья детей с другими разделами программы. 

 Социально-коммуникативным развитием: эмоциональная устойчивость и благополучие ребенка 

связаны с качеством отношений, умением найти себя в группе, выразить свои потребности, 

улаживать конфликты, и т.п.; работа по программам развития эмоционального интеллекта 

(например, «Волшебный круг» и др.) является одновременно и превентивной программой психо-

социального здоровья. 

Движениями спортом: психо-физическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка тесно 

связано с удовлетворением потребности в движении , а здоровый образ жизни связан с 

осознанными занятиями физической культурой и спортом; осознание движения как важного 

компонента здорового образа жизни является задачей образовательной работы. 

Разделами, посвященными окружающему миру, естествознанию, технике, ориентации в 

пространстве: знакомство с правилами взаимодействия с растительным и животным миром, 

включающими элементы безопасного поведения (гигиена в обращении с животными, 

растениями, землей, грязной водой и т.п.); ядовитыми и съедобными грибами, ягодами, 

лекарственными растениями; ориентировка в лесу, действиями в экстремальных ситуациях 

(заблудился, нет чистой воды и т.п.); природой как источником здоровья – отдых на природе, 

гармонизующее действие красоты природы; правилами безопасного поведения при работе с 

техникой; правилами безопасного поведения на улице и т.п.;  

Музыка: музыка как источник психологического комфорта, снятия напряжения, улучшения 

настроения, заряда бодрости; 

Развитие речи и предпосылки грамотности: знакомство с книгами– определителями растений, в 

том числе лекарственных трав; о здоровом питании; об оказании первой помощи и натуральных 

способах лечения (обертывания, водные процедуры, и т.п.)  

Математика: пропорции и правильная последовательность при обработке лекарственных трав и 

приготовлении лекарств, мазей; последовательность, время и пропорции при приготовлении 



 

пищи. В организацию профилактической и оздоровительной работы должны быть вовлечены 

социальные сетевые структуры (спортивные школы, медицинские учреждения и другие ресурсы 

местного сообщества). 

Целевые ориентиры программы в разделе «Здоровье»  

Ребенок учится: 

 • реализации потребности в движении;  

• пониманию возможностей движения для выражения чувств, контролю собственных импульсов;  

• использованию подходящих для себя стратегий управления стрессом;  

• пониманию своей ответственности за собственное благополучие, свое тело и здоровье; 

 • знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья.  

В осознании самого себя. Ребенок учится: 

 • воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, потребность в 

сне/отдыхе/, смене позы/движении и т.п.); 

 • осознанию своей внешности и отличий от других, учится дорожить ими; • пониманию 

собственных чувств и их воздействия на тело, умению обходиться с ними.  

• знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов, пониманию простых телесных 

взаимосвязей (например, глаза – зрение, прием пищи – пищеварение, нос – дыхание, усталость – 

сон).  

• нести ответственность за собственное тело.  

В питании. 

 Ребенок учится:  

• воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 

 • распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними; • культуре еды и 

правилам поведения за столом, отношению к совместным трапезам как поддержанию 

социальных отношений; 

 • знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания; 

• основным знаниям о производстве, закупке, составе и обработке продуктов питания; 

 • приготовлению простейших блюд; 

 • восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные продукты питания.  

В знании об уходе за телом и гигиене.  

Ребенок учится: • основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом;  

• навыкам личной гигиены;  

• технике правильного ухода за зубами и за полостью рта.  

В сексуальности. Ребенок учится:  

• позитивной половой идентификации; 

 • естественному отношению к своему собственному телу; В безопасности и защите. Ребенок 

учится:  

• знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее; 

 • пониманию того, что определенные действия могут быть связаны с последствиями для 

здоровья, испытывая страх при выполнении потенциально опасных действий (например, лазанье 

по канату и т.п.), прерывает их; 

 • правилам безопасного поведения в уличном движении; 

 • правилам поведения при авариях и пожарах;  

 • умеет обращаться за помощи и принимать ее. 

Организация образовательного процесса, профилактических мероприятий, безопасность  

Что означает расширенное понимание задач в области здоровья для организации 

образовательной работы? Укрепление здоровья должно быть принципом каждодневной 

педагогической практики. В значительной мере его цели и содержание можно осознанно и 

целенаправленно интегрировать в каждодневный распорядок и события дня. Вместе с тем, для 

реализации задач раздела «Здоровье» могут потребоваться дополнительные мероприятия и 

проекты 

Профилактические мероприятия по укреплению здоровья реализуются в таких направлениях 

деятельности дошкольной организации, как «Движение» (Движение, ритмика, танцы и спорт); 



 

питание; личная гигиена и чистота; тело и сексуальность; отдых и уединение, отдых и сон; 

восстановление сил и релаксация; ответственное отношение к здоровью и болезни; безопасность 

в детском учреждении, безопасное поведение в дорожном движении и других местах; 

преодоление стрессов и укрепление устойчивости.  

Важным аспектом работы в области здоровья является предупреждение зависимостей. Основой 

предупреждения зависимостей является устранение причин, т. е. тех жизненных условий, 

которые начиная с самого рождения, могут способствовать возникновению и развитию 

зависимости. Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений и 

здорового личностного развития ребенка. Этому способствует надежная привязанность, 

безопасное пространство, защита и опора, друзья и чуткое окружение, игра, правильное питание 

и удовлетворение здоровых потребностей, позитивные образцы для подражания.  

Работа дошкольной организации по предупреждению зависимостей не связана с веществами, 

вызывающими зависимость. Целенаправленная работа в этих направлениях снижает риск 

приобретения зависимости в будущем.  

Правила безопасности в детском саду и на улице. Безопасность ребенка в детском дошкольном 

учреждении является основной предпосылкой для образования, воспитания и ухода за ребенком. 

Однако абсолютно безопасной для детей среды не существует. Дети исследуют свое окружение, 

изучают границы своих возможностей, приобретают умения и навыки через определенные 

вызовы. Так, например, самостоятельность может развиваться при условии свободной 

деятельности, что потенциально связано с возможностью возникновения неизвестных ситуаций. 

Только так может развиваться саморегуляция, осознание своих возможностей, границ, чувство 

опасности и осторожное осмотрительное поведение. Поэтому требование максимальной 

безопасности должно быть приведено в соответствие с потребностями детей в стимулирующем 

окружении, в свободном выборе при организации их повседневной жизни и с их правом на 

самостоятельное проявление активности.  

Безопасность окружающей среды не может достигаться за счет абсолютного регламентирования 

жизни детей и ограничения их возможностей познания мира опытным путем. Обеспечивая 

психолого-педагогическую поддержку детям, взрослые систематически обращают их внимание 

на возможные источники опасности. Обсуждая ситуации из жизненного опыта детей, в процессе 

диалога вырабатывают правила безопасного поведения на дорогах, при переходе улицы, в 

транспорте и др.  

Личная гигиена является важной предпосылкой для здоровья. 

 От 0 до 3. 

 Дети раннего и младшего дошкольного возраста в значительной степени зависят от заботы и 

поддержки взрослых, которые, например, заботятся о чистой одежде, теплом и безопасном 

спальном месте для них, помогают справиться с естественными отправлениями. Тесный 

эмоциональный контакт и общение с ребенком во время ухода является основой надежной 

привязанности, укрепляет чувство безопасности, базовое доверие к миру, лежащие в основе 

развития устойчивости. 

 Взрослые являются для детей раннего и младшего дошкольного возраста учебными ситуациями. 

 Взрослые показывают детям пример общественных норм личной гигиены, например таких, как 

мытье рук после посещения туалета, смена одежды перед сном или тщательное мытье посуды и 

столовых приборов. Через наблюдение, подражание и собственные действия дети приобретают 

все более развивающиеся компетентности, у них формируются соответствующие привычки. 

Соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам в детской дошкольной 

организации. Воспитательница следит за тем, чтобы дети чувствовали себя комфортно и 

воспринимали свое тело осознанно и радостно. На переднем плане стоят не регламентирующие, 

рутинные процессы, во время которых дети воспринимают уход за телом и гигиену как нечто 

мешающее и второстепенное, а осознание собственного тела и развивающаяся 

самостоятельность и компетентность. Этот опыт помогает детям в формировании позитивного 

представления о себе.  

Питание. Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым вопросам 

здорового образа жизни. Приемы пищи являются также культурным и социальным событием с 



 

ритуалами, в рамках которых дети приобретают ценный опыт и многому учатся. Правильной 

организации питания придается большое значение в целях своевременного противодействия 

формированию неблагоприятных пищевых привычек. К тому же питание является важным 

фактором для межкультурного воспитания. Педагогическая работа по воспитанию привычки к 

здоровому питанию включает обеспечение разнообразного здорового питания, ориентация на 

потребности детей, развитие у детей способности самостоятельно различать чувство голода и 

насыщения. Возможные средства для этого – скользящий график питания и самообслуживание, 

право выбирать блюда и напитки и брать столько, сколько они действительно смогут съесть 

(начинать с маленьких порций). В этом случае дети получают возможность кушать в 

собственном темпе. Вместо строгого регламента приема пищи с фиксированным временем 

можно использовать скользящий завтрак и разнообразный ассортимент в «детском бистро». Дети 

сами решают, когда, с кем, что, сколько и как долго кушать. Беседы о здоровом питании и о 

полезных продуктах дополняют эту работу.  

Покой, уединение, отдых и сон, успокоение, восстановление сил. Во многих детских садах фаза 

покоя (сна) остается фиксированной составной частью распорядка дня. В то же время 

потребность в активности и отдыхе очень индивидуальна и зависит от особенностей суточного 

ритма, режима дня и общего состояния ребенка. Значительная часть детей старше трех лет вовсе 

не желает днем спать, боясь что-то пропустить.  

Тем не менее, детям нужна возможность в любой момент дня уединиться, успокоиться, 

отдохнуть и, возможно, даже поспать, чтобы полностью освежиться и накопить новые силы. 

Зоны уединения и спальные комнаты, в которых дети могут отдохнуть без помех, должны 

иметься в достаточном количестве, быть приятно обставлены.  

Для детей любого возраста важны упражнения на восстановление и релаксацию. Они повышают 

общее самочувствие, оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют потребность в покое 

и тишине. Они укрепляют способность к восприятию и концентрации, к восстановительной 

регулировке физического напряжения, дают возможность снять отрицательные напряжения и 

эмоции (например, разочарование, ярость, агрессию), бороться с проблемами концентрации; 

предоставляют возможность для преодоления стресса.  

Важно, чтобы дети со временем познакомились с разными методиками расслабления и их 

возможностями. Среди методик, доступных для использования взрослыми в отношении детей 

или для использования самими детьми, эффективна чувственная релаксация (например, массаж, 

прогрессивная релаксация мышц), когнитивная релаксация (например, упражнение «Послушать 

тишину», дыхательные, медитативные упражнения, аутогенная тренировка), релаксация, 

основанная на воображении (например, путешествия в мир фантазии).  

В упражнениях в релаксации могут принять участие дети, начиная с трех лет.  

 Сотрудничество с семьями. Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии 

тесного сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. Воспитательница информирует 

родителей о порядке, существующем в организации, принятых правилах, регулярно обсуждает с 

ними гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и правил, принятых внутри семьи. 

Воспитательница сообщает родителям о прогрессе их ребенка в области осознания своего тела, 

приобретении навыков личной гигиены и о других аспектах его здоровья. Запрет на курение. На 

всей территории дошкольной организации действует запрет на курение. Информация об этом 

доводится до всех родителей и посетителей. 

 Первая помощь. Персонал дошкольной организации должен быть обучен навыкам оказания 

первой помощи, компетентен в вопросах проведения экстренных мероприятий при несчастных 

случаях и травмах. Аптечка для оказания первой помощи должна быть снабжена хорошо 

читаемой табличкой и храниться в доступном для взрослых месте. Оборудование чемоданчика 

первой помощи регулярно проверяется и при необходимости обновляется.  

Дети группы риска. Дошкольные образовательные организации с высокой долей социально 

неблагополучных детей и детей группы риска уделяют особое внимание и проводят 

дополнительные мероприятия по укреплению здоровья этой группы детей. 

В повседневной жизни 

 Для обеспечения здоровьесберегающей среды имеется целый ряд нормативных актов и правил, 



 

которые должны неукоснительно соблюдаться всеми сотрудниками дошкольной организации. 

Прежде всего, необходимо тесное сотрудничество и четкие договоренности между 

специалистами и непедагогическим персоналом учреждения.  

Задача сотрудников создать общую атмосферу, поддерживающую и укрепляющую 

психофизическое здоровье детей. Сюда относятся обеспечение баланса между свободой, 

самоопределением и организованными взрослыми формами деятельности; обеспечение чувства 

безопасности и поддержки.  

Педагоги должны создать и поддерживать культуру принятия, открытости к проявлению чувств 

и инициатив, содействовать получению детьми удовольствия от движения и покоя, от 

правильного питания, дружелюбия и сотрудничества. Персонал детского сада должен являться 

для детей образцом здорового образа жизни. Педагоги поддерживают каждого ребенка в том, 

чтобы он мог шаг за шагом выполнять действия по уходу за собой все более самостоятельно. Для 

этого в распоряжение каждому ребенку должны быть предоставлены необходимые предметы  

 Важно говорить с ребенком о его физических умениях и навыках, например, «Что любишь, и 

что нет. Что ты боишься делать, а что нет. Что тебе нравится в самом себе. Что тебе приятно, и 

чего ты не любишь», и, учитывая ответы ребенка, поступать соответственно. Взрослые должны 

подбадривать ребенка, вселять в него уверенность в своих возможностях и способностях. Задача 

взрослых - учитывать режим питания и особенности диеты отдельных детей; помогать им в 

уходе за телом, приучать к чистоте; обращать внимание на сигналы, говорящие о потребности в 

движении или в отдыхе; при беседах с группой детей упоминать об особенностях каждого, о 

своеобразии и об общих чертах; привлекать детей к установлению правил и поощрять принятия 

на себя ответственности, например, в форме маленьких дел для всех членов группы (уборка, 

поддержание чистоты).  

В группе могут быть введены ритуалы, например, поглаживания и массажа во время 

послеобеденного отдыха, во время рассказывания историй; организация приятной обстановки во 

время приема пищи; ознакомление с разнообразием блюд, поощрение здорового поведения и 

здорового питания и беседы об этом с детьми.  

Не менее важно регулярно и в любую погоду выходить на улицу; обращать внимание на то, как и 

где двигаются или занимаются спортом маленькие дети, школьники, молодежь, взрослые. 

Исследовать новые возможности для движения на все более отдаленных детских площадках; 

поддерживать свободное радостное движение во время регулярных «Дней леса», прогулок по 

парку, при выезде на 205 природу; при выходе с детьми за пределы территории внимательно 

следить за изменениями в окружении с точки зрения ребенка. 

Занятия, проекты, темы  

Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить «На что я способен? Что мне 

доставляет удовольствие, чего я боюсь, а что – и то и другое вместе?» Педагог обсуждает с 

детьми такие вопросы, как: «Что и где я ощущаю в своем теле, когда мне весело, грустно, 

страшно, я злюсь? Как выглядит мое тело? Что происходит с пищей в моем теле? Здоровое 

питание: что дает энергию? Должен ли я есть овощи, которые не люблю?» Проект «Мое тело» 

позволит рассмотреть такие темы, как «Я здоров, я болен; я у врача, я в больнице; мои зубы, я у 

зубного врача; уход за телом; что мне нравится, чего я не могу терпеть; установить и утвердиться 

в своих особенностях «Я – это я; Особенно хорошо я умею…», узнать о том, как «смена времен 

года и погода отражается на моей жизни? Как живут люди в других климатических зонах? 

Каковы возможности движения летом/зимой; Понять, что «Я больше, чем…/ меньше, чем…/ 

толще или тоньше, чем…»; понять, как можно «защититься от болезней здесь и в других 

местах», узнать «Что для меня полезно, когда я болею?». Детям дается возможность рассказать о 

собственном опыте, а воспитатель вместе с детьми развивает тему, как лучше себя вести, если я 

заболел. Каждый вносит свою лепту в разговор.  

В данный проект естественным образом интегрируются ролевые игры: «Больница», «Посещение 

врача» и т.п.  

Проект «Первая помощь» позволит познакомить детей с чемоданчиком первой помощи, его 

содержимым, объяснить назначение отдельных предметов и продемонстрировать их 

использование. Можно предложить курс оказания элементарной первой помощи, (например, 



 

«Юлия учит номер телефона спасения»), а по вечерам – соответствующие курсы для родителей 

(например, «От зеваки к спасателю»). Рекомендуется планировать и проводить курсы по 

оказанию первой помощи для родителей, педагогов и детей в сотрудничестве с местным 

дорожным патрулем или другими службами экстренной помощи.  

Тема «Противопожарные меры» предполагает приглашение в группу настоящего пожарного, 

который расскажет о средствах противопожарной безопасности, покажет их функции, одежду 

пожарника, ответит на вопросы детей о правильном поведении при пожарах и о безопасном 

обхождении с огнем. Эта тема включает информацию из раздела (естествознание, техника).  

При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на дорогах» предусматривается 

приглашение работника ГАИ.  

Тема питания: «Мы готовим вместе завтрак» означает посещение кухни, участие в 

приготовлении различных блюд по рецепту, выпечка и т.п. В рамках «Дней леса» может быть 

реализован проект «В лесной аптеке». Дети определяют и собирают лекарственные растения, 

вместе со взрослыми изготавливают из них простые лекарственные средства – чаи, мази т.п. 

 Тема: «Стресс и устойчивость к стрессам» позволит детям принять участие в рефлексии 

собственных трудных ситуаций: «Когда я боюсь?», «Что я делаю, если попадаю в трудное 

положение?» В ходе работы могут быть использованы истории с сюжетами об успешном 

преодолении трудных жизненных ситуаций, ролевые игры на подобные темы. Дети могут 

освоить стратегии преодоления стресса: Преуменьшение «Все не так уж и плохо!»; Отвлечение: 

«Я подумаю о чем-нибудь другом!»; Контроль ситуации: «Сначала надо составить 

план!»;Контроль реакции: «Сначала я должен взять себя в руки!»; Расслабление: «Расслаблюсь-

ка я сначала!»; Положительные установки: «Я справлюсь!»; Поиск социальной поддержки: «Я 

попрошу кого-нибудь о помощи!» 

 Можно рекомендовать кукольные инсценировки со специально созданными ситуациями. В 

которых дети приобретают соответственный игровой опыт (см. программу М.И. Родиной 

«Кукляндия»), а также занятия на основе системы Кнейпа 

Оборудование и материалы 

 Для обеспечения и развития самостоятельности в области личной гигиены должны быть в 

наличии необходимые предметы и оборудование, например, соответствующие росту раковины и 

унитазы или подставка, чтобы достать до  раковины, детское сиденье для унитаза; 

принадлежности для личной гигиены, например, собственное полотенце, расческа, зубная щетка 

и паста.  

Оборудование для активного движения, которыми по собственной инициативе может 

пользоваться любой ребенок: роликовые доски, трамплин, канаты, мячи, шведская стенка, 

транспортные средства; куклы-мальчики и куклыдевочки, куклы-младенцы; материал для 

ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; мыло и кремы; косметика и 

материалы для причесок; зеркала.  

Книжки с картинками о теле, о еде в других странах.  

Природные материалы для ощупывания, ощущения ароматов, пробы на вкус (орехи, травы, 

варенья и др.), 

Организация пространства  

Создание соответствующей предметно-развивающей среды – соблюдение норм и правил при 

отделке и оборудовании помещений детского сада, включающее достаточную звукоизоляцию и 

защиту от шума; функционально правильное разделение пространства, стимулирующего 

свободное перемещение и обеспечивающего возможность для уединения, концентрации на своих 

делах.  

Помещения для игр с водой и игр, где можно запачкаться; ниши для уединения и расслабления, 

помещения для развития органов чувств, места для лазания, места, где можно беситься, паркур 

для развития органов чувств – дорожки для ощупывания и осязания, разноуровневые участки в 

помещении и снаружи, зеркальные лабиринты, площадки для движения; привлекательно 

оформленные ванные комнаты.  

Необходимо позаботиться о достаточном проветривании помещений.  

Помещения и наружная территория с разнообразными возможностями для движения, которыми 



 

все дети могут пользоваться по собственной инициативе; ванные комнаты с симпатичными 

принадлежностями для каждого ребенка; украшения для стола, которые могут выбирать 

отдельные дети; фотографии, например, торжественных обедов или приемов, в которых 

участвовали отдельные дети и на которых они могут себя узнать.  

Оборудование в санитарной и туалетной зоне должны быть в безупречном с точки зрения 

гигиены состоянии, чтобы вероятность распространения вредных бактерий была сведена до 

минимума.  

Санитарное оборудование, такое, как унитазы, раковины, зеркала и полотенцесушители должны 

быть расположены и смонтированы таким образом, что бы дети могли с легкостью 

самостоятельно пользоваться ими. При необходимости самостоятельность детей подкрепляется 

дополнительным оборудованием, таким, как ступеньки возле раковины и детские сиденья для 

туалета.  

Приложение.  

Водолечение по методу Кнейпа  

Хорошо зарекомендовали себя в детских садах занятия на основе метода лечения немецкого 

врача Кнейпа. Пять столпов учения Кнейпа хорошо реализуются с детьми в системе 

комплексного укрепления здоровья. 

5 столпов учения Кнейпа  Реализация с детьми 

Водолечение (ванночки для рук и для 

ног)  

Опыт применения природных 

раздражителей, например, утреннее 

хождение по росе на лугу 

Движение  Радость от движения, фитнес 

Здоровое питание  Например, приготовление травяных 

чаев или бутербродов с луком и т.п. Дети 

расскажут дома, что значит здоровое 

питание. 

Психосоматическое лечение 

(душевное благополучие)  

Знакомство с методикой релаксации 

(например, фантастические путешествия с 

релаксацией) 

Фитотерапия (использование трав и 

лекарственных растений)  

Помощь самому себе, 

самостоятельное приготовление 

природных лекарств (например, настой 

шалфея при боли в горле) 

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, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 



 

- как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 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. 

 предметная деятельность игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН   

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021г.      

- С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания детей и молодежи» утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020г.    
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

Непосредственно 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. 

 

 

2.7.СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (формируемая часть) 
 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Ставропольского края. 

Художественно-

эстетическое 

Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 



 

развитие слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Ставропольского края. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ставропольского края 

 

 

Образовательные области 

 

 

области 

Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательноеразвитие Ознакомление с природой родного края: 
-сбор коллекций, 

- прогулки по экологической тропе, 

-акции, проекты по краеведению. 

-Изготовление кормушек для птиц; 

Ознакомление с окружающим миром 

-экскурсии по ДОУ, 

-Экскурсии по близлежащим улицам, 

-посещение парка, лицея № 3, городской библиотеки 

-посещение памятных мест, 

-беседы «Улицы моего города», «Моя дорога в детский сад», 

«Родина большая и малая» 

-беседа «Главные символы большой и малой родины», Выставки, 

конкурсы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством 
Ставропольского края: 

-рассматривание репродукций картин художников края; 

-знакомство с народным творчеством; 

-творческие проекты; 

-посещение выставок (в сопровождении родителей) 

-развлечения, досуги на краеведческом материале. 

Речевое развитие Игры-путешествия по родному краю; 
-виртуальныеэкскурсии; Проекты; 

 Беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

-мифы, легенды родного края; 

-чтение стихов, рассказов. 

  
Физическое развитие -встречи с спортсменами района; 

-физкультурный досуг «Игры наших бабушек и дедушек»; 

-День здоровья с участием родителей – спортсменов; 

-участие детей вместе с родителями в спортивных 

мероприятиях города. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-рассматривание фотографий, картинок о труде людей 

г.Светлограда. 

-беседа «Профессии моих родителей» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 

 

Автор  Название 

Р.М.Литвинова  «Региональная культура: художники, писатели, композиторы»  

- Ставрополь, 2010 г. Сборник № 1. 

«Региональная культура: художники, писатели, композиторы»  

- Ставрополь, 2010 г. Сборник № 2. 

«Казаки на Ставрополье» - Ставрополь 2009 г 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. Основная цель программы 

- 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. 

Разнообразие детства, различия предпосылок развития и равные шансы в образовании 

 Важнейшим принципом при формировании программы является признание разнообразия 

детей и детства и обеспечение равных шансов на получение качественного образования для всех.  

Целью педагогического процесса в дошкольном учреждении является психолого-

педагогическая поддержка развития с опорой на сильные стороны и способности всех детей и тем 

самым предоставление им равных шансов для получения качественного образования. 

Данные многочисленные исследований последних десятилетий и практический опыт 

показали, что дети приносят с собой совершенно разные предпосылки развития, обусловленные 

как разнородными социокультурными условиями жизни в семье, так и врожденными факторами. 

Развитие происходит гораздо более дифференцированным и сложным образом, чем это 

представлялось раньше. Акцент в исследованиях отчетливо сместился с общих аспектов развития 

(общая психология развития) на дифференциальные аспекты развития (дифференциальная 

психология развития), на выявление факторов, обусловливающих индивидуальные различия 

между детьми. 

Предлагаемая Программа учитывает возрастающие различия между детьми и делают акцент 

на индивидуализацию, многообразие образовательных путей, что находит свое выражение в таких 

понятиях, как «образовательная биография», «индивидуальный учебный план», «индивидуальные 

траектории образования и развития» и т.п. Между полюсом одаренности, нарушением или 

задержкой нормального хода развития существуют многочисленные переходные ступени, так что 

сегодня все труднее говорить о нормах развития, привязанных к определенному биологическому 

(паспортному) возрасту. Равные шансы должны предоставляться как детям с проблемами в 

развитии, так и одаренным детям (инклюзия). 

 

 Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО.Программа «Вдохновение» предполагает разнообразные формы 

организации образовательного процесса, как-то: свободная игра, исследовательская деятельность 

(«свободная работа» по М.Монтессори), исследовательские проекты и проекты в области 

различных искусств, занятия в больших и малых группах, прогулки, экскурсии и др. При этом, 

следуя основной социо-конструктивистской философии образования данной программы, 

основная задача педагогов - создание социальных условий и предметно-пространственной среды 

для формирования «учебного сообщества» детей и взрослых, в котором и те и другие вносят 

свой активный вклад в образовательный процесс, следуя принципу равновесия между 

активностью и инициативой детей, а также активностью и инициативой взрослых. Для 

реализации программы принципиально важным является интеграция различных видов 

образовательной деятельности детей и взрослых в повседневную жизнь детского сада. 

Значение уклада жизни 

 В дошкольных образовательных организациях совместно живут дети из различных семейных 



 

условий, выходцы из разных культур, разного возраста и уровня развития. Жизнь в детском 

сообществе представляет собой самостоятельную структуру социальных отношений. Следует 

стремиться к такой атмосфере, такому укладу детской жизни в детском саду, чтобы дети могли  

беспрепятственно и равноправно обмениваться своим опытом, планировать и реализовывать 

свои совместные замыслы и идти на компромиссы, обеспечивающие совместную деятельность. 

Именно через ежедневные переживания и опыт у детей образуются и укрепляются нравственные 

представления и поведенческие навыки. 

Жизнь в детском саду является естественным учебным пространством социализации, развития и 

закрепления социальных жизненных навыков. В таких повседневных ситуациях, как приход в 

детское учреждение, прощание, совместные дела с другими детьми, игры, ремонт каких-то 

предметов, экскурсии и покупки в магазине, помощь взрослым в приготовлении завтрака 

(накрыть на стол), забота о животных и растениях и др. дети встречаются с различными 

социальными требованиями и сталкиваются с требованиями, предъявляемыми к их умениям и 

навыкам. Это означает, что повседневные ситуации в детском саду содержат множество 

возможностей для воспитания и развития детей. Поэтому организация, уклад жизни детей в 

детском саду имеют первостепенное значение для качественного образовательного процесса и 

реализации основных целей программы. 

Каждый ребенок привносит в общую жизнь свой опыт, свои знания и переживания, 

отличающиеся от опыта, знаний и переживаний других детей. Детская группа – это «резервуар» 

любопытства, опыта и способностей с разнообразными стимулами для увлекательной 

деятельности, куда каждый ребенок может вносить свой собственный вклад. Дети раскрывают 

свои креативные способности, когда имеют возможность самостоятельно объяснять и толковать 

явления, с которыми они сталкиваются и которые вызывают у них удивление и вопросы. 

Раскрытие этого удивительного потенциала зависит от того, какие условия для роста им 

предоставляют взрослые. Детям требуется партнер, который воспринимает их идеи, замыслы и 

активность, интересуется ими и относится к ним серьезно, стимулирует их к действию и 

поддерживает в попытках решить какую-либо проблему. Педагоги должны удовлетворять 

детское любопытство, поддерживать тягу детей к исследованиям и помогать им глубже 

проникать в суть вещей и явлений. Чем больше возможностей допускается для собственной 

инициативы и самоопределения, тем больше опыта и компетентностей могут приобрести дети. 

Центральное значение для обеспечения физического и психологического благополучия ребенка в 

детском саду является правильная организация перехода из семьи в детский сад, 

подразумевающая период адаптации и формирования надежной привязанности к воспитателям 

дошкольной организации. 

- Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста.в 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

- Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д. 

- При этом обогащение игрового опыта творческих игр .детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

- Организация сюжетно-ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

- Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

- Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств 

и форм познания. 

- Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 



 

поводупрочитанного.Чтениеорганизуетсявоспитателемкакнепосредственночтение(или 

рассказывание) вслух, и как прослушиваниеаудиозаписи. 

- Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

- Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

 Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя:  наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно – игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и умений по 

художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельностьноситобщественнополезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд вприроде. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

Приорганизациивоспитательно-образовательногопроцессанеобходимообеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учѐтом интеграции образовательных областей 



 

даѐт возможность достичь этойцели. 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работысдетьми.Выборформработыосуществляетсяпедагогомсамостоятельноизависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурныхирегиональныхособенностей,спецификидошкольногоучреждения,отопытаитворческо

го подходапедагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в 

старшем дошкольномвозрасте. 

Вариативность форм реализации программы, гибкость планирования  

Программа, основанная на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской 

инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, на вовлечении родителей и социо-

культурного окружения детского сада не предписывает конкретное содержание и формы работы 

во всех деталях и предполагает гибкость в планировании. Необходимость гибкости в 

планировании вызывается также неоднородными климатическими и иными условиями работы 

образовательной организации. 

Программа предполагает вариативность реализации ее базовых принципов и форм работы в 

образовательных областях, следуя идее «поддержки разнообразия» (А.Г.Асмолов).  

Программа не прописывает четкого соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Это соотношение формулируется на уровне отдельной 

образовательной организации. 

 Программа рассчитана на компетентного воспитателя-профессионала, заинтересованного, 

вдохновленного, в идеале - влюбленного в свою профессию. Такой педагог-профессионал не 

может работать по готовому шаблону, механически реализуя «методику» или «технологию». Он 

всегда вносит туда что- то свое, оригинальное, и ориентируется на интересы и потребности 

конкретного состава детей, их родителей, социума. Интересы и пристрастия педагогов являются в 

этом контексте важным фактором мотивации, заинтересованности в своей работе. Таким образом, 

каждый педагогический коллектив призван найти свою оригинальную версию реализации 

программы, стать ее соавтором.  

Программа предназначена для использования в массовых дошкольных организациях; 

дошкольных организациях, реализующих международнопризнанные концепции, 

ориентированные на ребенка (Э.Пиклер, М.Монтессори (Монтессори+), вальдорфских детских 

садах (Вальдорф+), дошкольных организациях, осваивающих программы, реализующие подходы 

и принципы, зарекомендовавшие себя в мировой практике раннего и дошкольного образования, 

новые для нашей страны — «Открытый детский сад», «Реджиопедагогика», «Программа 

Эйнштейн» и др.) 

Планируемые результаты освоения Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 • ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 



 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться правилам и социальным нормам;  

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

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 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; • ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 • Ребенок демонстрирует первичные способности и готовность решать проблемы (анализ 

разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их разрешения, оценивать эти 

пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь и производить проверку его успешности);  

• ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию понятий, формулировке 

гипотез («Может быть, это происходит потому, что…»), культурой анализа ошибок, состоящей в 

способности самостоятельно либо совместно с другими детьми или взрослыми обсуждать 

заблуждения, неверные решения, неправильно понятые смыслы, несоблюдение правил и т. д.;  

• ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, любознательность, интерес к 

социокультурному и природному миру, отражающуюся в детских вопросах, гипотезах, 

предположениях, попытках объяснить явления природы и поступки людей. 

Занятия и проекты  

Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков.  

Проект «Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» (как я выгляжу и как выглядят 

другие? Что я люблю, а что – нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за чего я 

злюсь, и что я тогда делаю?).  

Проект «Моя семья» (в какой семье и как я живу, и что происходит в моем окружении?).  

Проект «Мой дедушка – герой» (истории участия старших членов семьи в ВОВ)  

Проект «Что было раньше?» (где и как жили мои родители, мои дедушка и бабушка, когда 

были детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?)  

Проекты «Школа маленького экскурсовода», «Школа маленького предпринимателя», 

«Волшебный театр» и многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, 

возможностей социо-культурного окружения. 

Проект «Я это я!» - наблюдение и документация роста детей, изучение динамики 

собственного роста и сравнение ее с ростом других детей за определенный промежутки времени;  

Проект «Как я живу?» - определение количества членов моей семьи, возраста родных, числа 

комнат, этажа, на котором я живу и др.  

Проект «Мы измеряем наш детский сад /наше помещение / нашу наружную территорию» - с 

помощью измерительных инструментов собственного изобретения, таких как пядь, локоть, стопа, 

шаги, разные предметы и документируем это;  

Проект «Веселая экономика» ( или «Обращение с деньгами» - откуда берутся деньги, как из 



 

зарабатывают родители, значение и ценность карманных денег).  

Проект «Идем в магазин» (чему мы можем научиться в магазине, составление списка покупок, 

определение стоимости покупок).  

Проект «Наши дни рождения» - составляем календарь дней рождения, определяем месяц, 

последовательность, год, время года  

Проект « Веселая кулинария» ( например – «завтрак в детском саду и дома » - совместно с 

родителями: сколько человек пришло на наш завтрак, сколько нужно подготовить тарелок, ложек, 

сколько поставить стульев, как накрыть стол и др). 

Интерес к профессиям родителей и соседей, имеющие отношение к естественным наукам и 

технике: ученый, инженер, программист, летчик, машинист, водитель. Игры в профессии. 

Экскурсии на работу к родителям.  

 Жизненные впечатления: я пережил что-то, связанное с огнем, водой, погодой: рассказ 

собственной истории, анализ поведения, обсуждение, что чувствовал, как надо себя вести, почему 

это произошло.  

 Идеи, продиктованные любознательностью ребенка: физические проекты по исследованию 

электрической цепи (например, «Как самому изготовить или починить елочные украшения»; 

знакомству с звуковыми волнами (исследовательский проект «Шум»), силой тяжести, 

(исследовательский проект «Притяжение»), круговоротом воды в природе ( исследовательский 

проект «Три состояния воды»), погодными явлениями («Календарь погоды»), ветром 

(изготовление и запуск бумажных самолетиков, змея, изготовление и наблюдение за ветровыми 

конусами), исследование воды ( проекты по фильтрации воды, строительству запруд на воде, 

наблюдение за таянием снега и льда, ледохода на реке и т.п.). 

 Технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему плавают теплоходы», «Как 

устроена ракета» «Колесо: от телеги до автомобиля» ,«Фотограф» «Как создаются мультфильмы», 

«Человек и компьютер» и др  

Интересы детей могут быть реализованы в самых разных, порой неожиданных темах – 

«Волосы», «Инопланетяне», «Огонь», «Дельфины», но чаще всего детьми инициируются, а 

взрослые поддерживают и обеспечивают ресурсами достаточно традиционные темы: «Животные» 

(модификации темы «Домашние питомцы», «Лесные звери», «Кто живет на севере», «Птицы» и 

пр.), «Космос», «Как хлеб на стол пришел», «Растения», «Море» и т.п. 

 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для 

реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 



 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно-развивающая среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

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

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

                                                      

 
 



 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных форм 

и  с учѐтом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах 

деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – 

творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребѐнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной деятельности, 

соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями программы «От рождения  до 

школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели 

имеют право определять конкретное содержание воспитательно-образовательной работы и 

способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учѐтом возрастных особенностей и интересов 

детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению грамоты, 

книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДОУ с родителями; 

установление социального партнѐрства 

 

 



 

2.8.Коррекционная работа с детьми с ОНР. 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на ранних 

этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем 

вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного 

детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней 

речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня 

его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние 

на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, 

ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств 

общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются 

задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 



 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 

двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. 

Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 

предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 

детей с ОНР. 

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. 

 

Условия деятельности по коррекции нарушений речевого развития. 

В соответствии с ФГОС ДО (пункт 2.7), коррекционная работа может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка): «для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка». 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается с первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III – период – март, апрель, май, июнь. 

.С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование. Логопедические игры – занятия 

начинаются с 15 сентября, общеразвивающие - с 01 сентября. Период с 18 по 29 мая отводится на 

итоговую диагностику.2.1 Формы работы. 

 

Основной формой работы программы является игровая деятельность – основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно – развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрирующие занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и нив коей мере 

не дублируют школьных форм обучения. 

В соответствии с «Адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 6 – 7 лет 

(подготовительная к школе группа) логопед проводит 4 раза в неделю фронтальную работу. 

Коррекционные игры – занятия проводятся учителем – логопедом по подгруппам, на которые 



 

дети делятся с учетом уровня речевого развития и уровня развития познавательных процессов. 

Подгрупповые игры – занятия являются комплексными и включают в себя развитие всех 

компонентов речевой системы. Количество НОД не варьируется по периодам. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми занимает все остальное время. Каждый ребенок не 

менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом. Логопед проводит 

индивидуальную работу с воспитанниками и во время прогулки детей. Продолжительность 

индивидуальной игры – занятия не более 10 минут. Иногда по решению специалиста возможна 

замена индивидуальной НОД во время прогулки живым общением с детьми, проведением 

разученных ранее игр на свежем воздухе. 

Присутствие логопеда в групповом помещении с 12.30 до 13.00 позволяет ему участвовать в 

оречевлении режимных моментов, живом общении с малышами, что позволяет специалисту 

быстрее вызвать каждого ребенка на контакт, построить с ним доверительные отношения. 

В процессе коррекции речевых нарушений большое внимание уделяется системе мер по 

здоровьесбережению: дыхательная, глазодвигательная и артикуляционная гимнастики, 

упражнения формирующие координацию речи с движением, развивающие мелкую моторику 

пальцев рук. 

 В конце мая логопедом даются на лето индивидуальные методические рекомендации родителям 

каждого ребенка. 

Итого, в подготовительной группе для детей с ОНР с сентября по май (включительно) 

проводится в неделю по 4 логопедических подгрупповых игры – занятия продолжительностью 

30 минут каждое, что не превышает рекомендованную Сан Пи Ном недельную нагрузку. Всѐ 

остальное время в сетке учителя – логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 1 по10 января, в группах компенсирующей направленности для 

детей с ОНР планируются зимние каникулы, а первую неделю мая – весенние каникулы. В эти 

дни проводится только индивидуальная работа с детьми. Так же организуется коррекционно – 

развивающая работа и в июне – при переходе детского сада на летний период. 

 

2.2 Специфика работы учителя-логопеда. 

Рабочая программа учитывает индивидуализацию обучения: педагог, находясь в рамках 

стандарта, может осуществлять свою профессиональную деятельность свободно, творчески, 

ориентируясь на конкретную ситуацию развития детей. В зависимости от индивидуального 

контекста развития каждого ребенка, логопед определяет формы и методы его образования, 

подбирает индивидуальный материал, предлагает ребенку использовать ту или иную возникшую 

ситуацию. Таким образом, ситуативной импровизация позволяет успешно решать задачу 

индивидуализации обучения. 

Для эффективной реализации культурной 

направленности региональногокомпонента дошкольного образования выявлены и обоснованы 

следующие педагогические условия: 

 формирование первоначальных представлений о нравственной, эстетической, трудовой культуре 

родного края; 

 формирование основных представлений об этнокультурных особенностях русского народа на 

основе ознакомления с потешками, загадками, сказками; 

 формирование представлений об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении 

ребенка (особенности внешнего вида, поведения); 

 формирование основных норм построения предложений и правильного произношения в родном 

языке. 

  

3. Содержание коррекционной работы по освоению образовательных областей. 
 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками Сан ПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 



 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

– включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, еѐ интеграцию с 

другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, а также чтения художественной литературыИгра является основным видом 

детской деятельности, и формой организации совместной познавательно-игровой деятельности 

взрослого и ребенка. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при проведении 

занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: создание 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается 

с Управлением образования. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, еѐ интеграцию с 

другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность в семье 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Основные формы: игра, занятие, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

Решение образовательных задач в ходе режимных моментов 

Деятельность ребенка в разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и игровой 

среде 

Решение образовательных задач в семье 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Все образовательные области тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 



 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель – логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии 

с рекомендациями учителя – логопеда. 

Основные направления коррекционно – развивающей работы: 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. 

– развитие просодической стороны речи, 

– коррекция произносительной стороны речи, 

– работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов, 

– совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

 Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Развитие словаря 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными с суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами – 

антонимами и словами – синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счѐт имѐн числительных, местоимѐнных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имѐн прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинѐнных предложений с 

противопоставлением и сложноподчинѐнных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 



 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространѐнных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умерено громко, тихо, 

шѐпотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над чѐткостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, в словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечение согласных в начале и в конце слов (слон, мост) 

и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

Работать надтрех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 
Закрепить преставления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять 

в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ],[л], [л], [р], [р] . 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трѐх – пяти звуков. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трѐх слогов. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно и 

скрыто. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки – описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 



 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображѐнному или последующих за изображѐнным 

событием. 

Обучение элементам грамоты 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц,Ч, Щ, Л,Р, Ь,Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыка «печатания», лепки 

их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча – ща с буквой А, чу – 

щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы 

 

3. Содержание деятельности учителя-логопеда по коррекции выявленных недостатков в 

речевом развитии воспитанников. 
 

3.1 Планирование логопедической работы. 
 

Планирование работы учителя – логопеда производится в соответствии с основной 

общеобразовательной Программой дошкольного образовательного учреждения. При разработке 

планирования в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи отдается приоритет темам, 

подбираемым учителем – логопедом, и в соответствии с ними выстраивается основная 

общеобразовательная Программа дошкольного образовательного учреждения. 

Планирование коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда представлено в виде 

перспективно-тематического и календарного планов (перспективно – тематический план 

работы в приложении № 1), планов – конспектов НОД и отражает: 

– временной период (календарно-тематическое планирование составляется на неделю, 

перспективный план работы – на каждый период обучения); 

– тему, над которой осуществляется работа в каждом временном периоде; 

– параметры, по которым осуществляется коррекционная работа; 

– планируемые результаты; 

– коррекционно-образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные задачи (планы 

занятий); 

– деятельность учителя – логопеда и деятельность детей на занятии (планы занятий); 

– учебно-методический комплект, дидактические материалы и оборудование, применяемое в 

работе (планы занятий). 

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие» 
С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в индивидуальных картах освоения Программы: «овладевший необходимыми умениями 

и навыками в образовательной области «….....». 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

6 – 7 лет 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 



 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, 

проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в 

своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

3.2 Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса. 
Эффективность коррекционно – развивающей работы для детей с ОНР во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов и прежде всего учителя – логопеда и 

воспитателя. Работа воспитателя для детей с нарушениями речи имеет свою специфику. В задачу 

воспитателя входит выявление степени отставания детей в усвоении программного материала по 

всем видам учебной и игровой деятельности. Это необходимо для устранения пробелов в 

развитии детей и создания условий для успешного обучения в среде нормально развивающихся 

сверстников. С этой целью в первые две недели воспитатель определяет возможности детей в 

речевой, изобразительной, конструктивной деятельности, в овладении счѐтными операциями и 

т.п. 



 

После проведѐнного обследования воспитатель получает представления о состоянии каждого 

ребѐнка. Это позволит при проведении занятий усилить их коррекционную направленность и 

осуществить индивидуальный подход. Совместно с логопедом воспитатель анализирует 

особенности речевого развития детей. 

Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей (уточнение и расширение 

словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи), проводятся в течение года 

как воспитателем, так и логопедом. 

Следует отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием речи детей, 

дополняют друг друга. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно – развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя – 

логопеда воспитателям. (тетради взаимосвязи учителя – логопеда и воспитателей). 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

—артикуляционная гимнастика; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— упражнения на развитие речевого дыхания; 

— индивидуальная работа; 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы 

и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика используются воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует педагогам 

занятия с двумя – тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда и специалистов ДОУ строится аналогичным образом 

и включают следующие разделы: 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

—упражнения на развитие речевого дыхания 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области. 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьѐй в последнее время уделяется всѐ большее 

внимание, так как личность ребѐнка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организуется 

преемственность в работе логопеда и родителей. Многие родители, не компетентны в вопросах 

психического и речевого развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество 

логопеда и родителей. 

В программе запланированы такие традиционные формы работы логопеда с семьей, как: беседы 

и консультации. Темы бесед и консультаций исходят из актуальности развития ребенка. Также 



 

практикуются общие и групповые родительские собрания, педагогические тренинги, мастер – 

классы, презентации, наглядная пропаганда: стенды, папки – передвижки, буклеты и т.д. 

Для детей с ОНР учитель – логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно – развивающей работе через систему методических рекомендаций: 

– взаимодействие с родителями в рамках основной темы (карточки), папки с заданиями (для 

автоматизации поставленных звуков). 

– взаимодействие с родителями в рамках формирования правильной фонетически и 

грамматически оформленной речи, развития мелкой моторики пальцев рук (индивидуальные 

тетради). 

Так же методические рекомендации родители получают в устной форме на индивидуальных 

консультациях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания тетрадей подобраны в соответствии с 

изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

Программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 

4. Планируемые результаты логопедической работы с детьми. 
 

4.1 Планируемые результаты освоения детьми с нарушениями речи содержания коррекционно-

развивающей деятельности. 

При проектировании раздела рабочей программы, описывающей планируемые результаты 

освоения детьми с нарушениями речи содержания коррекционно-развивающей деятельности, 

учитывалась структура нарушений речевого развития, а также содержание основной 

образовательной программы и парциальной программы по коррекции нарушений речевого 

развития. 

 

5. Критерии и показатели достижения детьми планируемых результатов в сфере коррекции 

нарушений речевого развития (критерии и показатели мониторинга логопедической 

работы). 
 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО «результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Анализ результатов логопедического обследования является основой для формулирования целей 

и задач логопедической работы, планируемых результатов логопедической работы с 

воспитанниками, а также причиной корректировки содержания деятельности учителя – логопеда 

по коррекции выявленных недостатков в речевом развитии воспитанников. 

 

Программа диагностика ребенка учителем-логопедом 

 

1.Обследование состояния органов артикуляционного аппарата 
А) Состояние мимической мускулатуры в покое 



 

Б) Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

2. Речевая моторика 
А). Состояние артикуляционной моторики 

Б).Исследование динамической организации движений органов артикуляционного аппарата 

В). Состояние мимической мускулатуры 

3. Обследование фонетической стороны речи 
А). Состояние звукопроизношения 

Б). Состояние просодики 

4.Обследование слоговой структуры слова 

5. Обследование состояния функций фонематического слуха 
(фонематического восприятия) 

6.Обследование звукового анализа слова 

7. Обследование понимания речи 
А) Понимание обращѐнной речи 

Б) Пассивный словарь 

В) Дифференциация форм словообразования 

8. Обследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Активный словарь 

9. Грамматический строй речи 
А) Состояние словоизменения 

10. Состояние связной речи 
Так же логопедический мониторинг позволяет: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ; 

• определить оптимальный ИКРМ; 

• выявить детей, нуждающихся в индивидуальном сопровождении, обеспечить данную 

категорию детей индивидуальным сопровождением (ИОП); 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

При проектировании системы мониторинга логопедической работы, учитывается ряд принципов: 

– принцип комплексного подхода к изучению речи ребенка (всестороннее обследование и оценка 

развития всех сторон речи ребенка и ее моторно-психологической базы); 

– принцип целостного системного изучения ребенка (обнаружение не просто отдельных 

проявлений нарушений, но и связи между ними, систему нарушений – первичных, вторичных); 

– принцип динамического изучения (учет зоны актуального и ближайшего развития); 

– принцип качественного и количественного анализа данных (изучение отношения испытуемого 

к заданиям, способы ориентировки в условиях задания, характер ошибок, отношение к 

результату своей деятельности); 

– принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

Логопедическое обследование проводится на основе речевой карты (протокола обследования 

ребенка). Система мониторинга и речевая карта рекомендованы к применению учителями – 

логопедами групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

дошкольных учреждений. 

Объектом изучения при обследовании, которое проводит учитель – логопед, является речь и ее 

моторно-психологическая база у ребенка дошкольного возраста. 

Сроки проведения логопедического обследования детей: входное обследование 1–2 неделя 

сентября; промежуточное обследование 3 неделя января; контрольное обследование 3–4 неделя 

мая. 

Учитель – логопед проводит диагностику и заполняет таблицы мониторинга уровней 

сформированности речевого развития дважды в год: в начале учебного года и в конце года по 

следующим параметрам: 

1. Состояние просодической стороны речи. 

2. Состояние артикуляционной моторики. 



 

3. Состояние звукопроизношения. 

4. Состояние фонематических процессов (фонетический слух, фонематическое восприятие). 

5. Состояние слоговой структуры слова. 

Для этого разработаны оценочные критерии, которые позволяют выявить уровень развития 

воспитанника на момент диагностики: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий. 

Пятибалльная система была выбрана как наиболее точно отражающая состояние речевого 

развития ребенка. 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется логопедическое заключение 

и разрабатывается план индивидуальной работы с ребенком на учебный год. 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Важным условием  в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПРИ ДИСЛАЛИИ 

 

1.Развитие фонематического внимания и восприятия (т.е. обучение умению различать и слышать 

звуки, отличать на слух правильное произношение от неверного, проводить фонематический 

анализ); 

2.Формирование речевого дыхания. 

3.Работа по преодолению нарушений голоса. 

4.Работа над просодической стороной речи темпом, ритмом, интонацией. 

5.Развитие и формирование артикуляционной и мимической моторики. 

6.Постановка звуков. 

7.Развитие и формирование мелкой моторики рук. 

8.Развитие и формирование общей моторики. 

 

2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 



 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал 



 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: 
Вовлечение родителей в образовательный процесс, осуществляемый с детьми подготовительной 

компенсирующей группы. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: 

адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнѐрских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию 

ребѐнка. 

Ожидаемый результат: 
Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что приведѐт к 

созданию благоприятного климата для развития ребѐнка. У родителей возникнет интерес к 

процессу воспитания и обучения детей. У педагогов повысится профессиональный уровень. У 

детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 

 

месяц Формы взаимодействия Цели 

сентябрь 1.Родительское собрание «Готовимся к 

школе вместе. Задачи воспитания ребенка 6-

7 лет».  

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения детей на учебный 

год, психологическими и 

возрастными особенностями 

 детей 6-7 лет. 

Формирование правильной 



 

позиции родителей в оценке 

готовности дошкольников к 

обучению в школе и 

причины 

неудовлетворительной 

адаптации ребенка к 

школьной жизни. 

 

2. Информация для родителей: 

«Особенности развития речи детей 6-7 лет»  

Дать родителям 

необходимые знания о 

развитии речи старших 

дошкольников. 

3.Консультация для родителей «Интеграция 

логопедии в учебно- воспитательном 

процессе».  

Познакомить родителей с 

интеграцией логопедии в 

учебно- воспитательном 

процессе 

4.Выставка рисунков «Мой любимый – 

Светлоград»  

Прививать любовь к родному 

городу 

5. Консультация для родителей по 

обучению детей безопасному поведению на 

дорогах. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и 

дома. 

октябрь 1.Игровой практикум «игры со звуками и 

буквами»  

Показать родителям 

необходимость для ребенка 

иметь чувственный опыт игр 

со звуками для успешного 

овладения грамотой, для 

подготовки к чтению в 

школе. 

Научить родителей навыкам 

звукового анализа и синтеза. 

Помочь родителям 

сформировать у детей 

интерес к языку и его 

законам, к чтению. 

2.Совместный Проект «Осенняя сказка» 

(выставка совместных поделок взрослых и 

детей) 

Побуждать родителей к 

совместному творчеству с 

детьми 

 3.Консультация «Воспитание 

дисциплинированности и положительного 

отношения к учебной деятельности» 

«Готовим детей к школе»  

Формирование правильной 

позиции родителей в оценке 

готовности дошкольников к 

обучению в школе 

4. Встреча с родителями дошкольников 

на тему: «Роль этикета в воспитании 

детей» 

Установление системы 

взаимодействия 

«воспитатель – родитель – 

ребенок – сотрудничество». 

5. Осенний праздник для детей и родителей 

«Золотая осень в гости к нам пришла». 

Развивать желание 

выступать перед родителями, 

сотрудниками. 



 

Создавать радостное 

настроение от совместной 

деятельности. 

ноябрь 1. Информация в родительском уголке 

«Воспитание любви к чтению» 

дать советы родителям, как 

воспитать у детей интерес к 

чтению; 

 2. Консультация для родителей «Причины 

речевых нарушений»   

Познакомить родителей с 

причинами нарушения речи 

у детей. 

3. Оформление папки-передвижки «Наша 

Родина – Россия!» 

Привлекать родителей к 

воспитанию патриотических 

чувств у детей. 

4. Праздник «День матери» Помощь родителей в 

воспитании любви, уважения 

к мамам, донести до детей, 

что дороже мамы никого нет, 

что мама – самый близкий и 

лучший друг 

5.Папка – передвижка «Огонь - не 

игрушка!» (противопожарная безопасность). 

Закрепить элементарные 

правила пожарной 

безопасности 

6.Консультация для родителей  

«Воспитание самостоятельности и 

активности» «Готов ли ваш ребѐнок к 

школе»  

Дать рекомендации 

родителям по подготовке 

 ребѐнка к школе. 

 

7. Информация  «Гендерное воспитание 

девочек и мальчиков в семье». 

 

Познакомить родителей 

с гендерном воспитанием 

девочек и мальчиков в семье. 

декабрь 1. Фотовыставка «Зимняя прогулка» Побуждать родителей к 

совместному творчеству с 

детьми 

2. Информация для родителей «Безопасный 

новый год» 

Закрепить элементарные 

правила безопасности. 

 3. Беседа «Важность соблюдения режима 

дня для будущего первоклассника»  

 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме: «Режим будущего 

школьника». Убедить 

родителей не забывать о 

физическом и психическом 

здоровье будущего 

школьника. 

4. Творческий родительско- детский 

конкурс «Новогодняя сказка»  

Побуждать родителей к 

совместному творчеству с 

детьми 

5. Участие родителей в подготовке к 

новогоднему утреннику и оформлении 

группы.  

Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику. 



 

6. Новогодний утренник Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику. 

январь 1.Родительское собрание «Особенности 

речевого развития ребенка».  

Познакомить 

родителей с особенностями 

речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

проанализировать речевое 

развитие детей группы. 

2. Оформление папки-ширмы «Новогодние 

православные праздники»  

Побуждать родителей к 

совместному творчеству с 

детьми. 

3. Проведение совместной с родителями 

акции «Помогите зимующим птицам»  

Объединить поколения, 

детей и взрослых, занятых 

общим делом. Привлечь 

родителей к нравственному 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

4. Консультация для родителей «Обучение 

грамоте-дорога к знаниям»  

Уточнить представление 

родителей о процессе 

подготовки к обучению 

грамоте. Задачи. 1. 

Активизировать знания 

родителей о звуках, слогах, 

словах, предложениях. 2. 

Знакомить родителей с 

содержанием работы по 

подготовке руки к письму. 

5.«Пусть знает каждый гражданин, 

пожарный номер 01» Совместный конкурс 

детских рисунков по ПБ  

Побуждать родителей к 

совместному творчеству с 

детьми. 

февраль 1.Рекомендация для родителей «Как 

воспитать патриота».  

Привлекать родителей к 

воспитанию патриотических 

чувств у детей. 

2 Оформление фотовыставки «Наши 

доблестные мужчины»  

Демонстрация 

уважительного отношения к 

роли отца в воспитании 

ребенка. Формирование 

атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива 

3. Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

Распространение 

педагогического опыта по 

обучению заучивания 

стихов. 

4. Совместный проект с родителями 

(законными представителями) «Широкая 

масленица»  

Побуждать родителей к 

совместному творчеству с 

детьми 

март 1. Джентельмен - шоу «Мисс Аленка»» Привлечение родителей к 



 

совместной организации 

праздника 

2. Оформление фотовыставки «Самые 

обаятельные и привлекательные»  

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей 

 

3. Совместное создание в группе огорода. 

 

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

продолжать знакомство 

детей с растениями, уходу за 

ними 

4. . «Физкульт – ура! Ура! Ура!» памятки, 

рекомендации на тему здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни, познакомить с 

мерами профилактики 

нарушения осанки. 

Предложить комплексы 

упражнений интересные 

подвижные игры. 

апрель 1. Первоапрельское шоу «Веселые 

вытворяшки»- музыкальное развлечение.  

Создать радостное 

настроение у детей и 

родителей, получить 

положительные эмоции. 

2. Консультация для родителей «Готов ли 

Ваш ребенок к поступлению в школу».  

Донесение родителям 

информации об 

особенностях предстоящей 

школьной жизни.Развитие 

сотрудничества при решении 

различных проблем 

будущего школьника. 

3. . Привлечение  родителей к субботнику 

на участке группы. 

 

Способствовать развитию 

 совместной трудовой 

деятельности  детей и 

родителей. 

4 . Конкурс детского рисунка «Я рисую 

космос» 

Привлекать родителей к 

участию в жизни группы 

май  Родительское собрание «Подведем итоги».  Дать родителям информацию 

об уровне готовности детей к 

школе. 

2.Наглядная агитация: «Наша Великая 

Победа».  

Привлечь родителей к 

участию в празднике, 

воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

3.Подготовка и проведение Выпускного 

бала.  

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения 

в коллективе группы. 

Создать радостное 

настроение у детей и 

родителей, получить 

положительные эмоции. 

4.Консультация «Летний отдых с детьми!»  Дать рекомендации 

родителям по летнему 



 

отдыху с детьми. 

 

Примерный список консультаций логопеда для родителей 
1. «Роль семьи в развитии речи ребѐнка». 

2. Для чего нужна артикуляционная гимнастика. 

3. «Развитие мелкой моторики и еѐ значение. Пальчиковая гимнастика». 

4. «Роль родителей в развитии связной речи детей». 

5. Обогащение словаря: «Не только накапливать, но и понимать». 

6. «Как подготовить руку ребѐнка к письму». 

7. «Как помочь ребѐнку, если он плохо запоминает буквы» 

8. «Подготовим ребѐнка к школе». 

9. Что необходимо знать ребенку, идущему в школу 

 

2.10. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 - подгрупповые,фронтальные. 

Образовательная деятельность строится с учѐтом современных требований к организации 

образовательного процесса: 

- организация образовательной деятельности безпринуждения; 

- ненасильственные формыорганизации; 

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

- игровая цель или другая интереснаядетям; 

- преобладание диалога воспитателя сдетьми; 

- предоставлениедетямвозможностивыбораматериалов,оборудования,деятельности; 

- более свободная структура образовательнойдеятельности; 

- приемы развивающегообучения. 

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

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" от 15 мая 2013 г. № 26. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в старшей (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

проводится ежедневно: 

- Утренняягимнастика 

- Комплексы закаливающихпроцедур 

- Гигиенические процедурыежедневно 

- Ситуативные беседы при проведении режимныхмоментов 

- Чтение художественнойлитературы 

- Дежурства (со средней группы) –ежедневно 

- Прогулки 

Самостоятельная деятельность детей: 

- Игра 

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)развития. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



 

3.Материально – техническое обеспечение программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 

№ 

п/п 

Вид и назначение помещений 

1.  Игровая комната 

2.  Спальная 

3.  Туалет 

4.  Раздевальная 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ. 

Эффективность работы определяется чѐткой организацией детей в 

периодихпребываниявдетскомсаду,правильнымраспределениемнагрузкивтечениедня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителей ипедагогов. 

«План-дело-анализ»  

Время  Форма Участники 

7.15-9.00  Приход, общение, игры, завтрак  Основной состав группы, 

воспитатель, гости 

(родители и др.); в дни 

выбора темы проекта и 

планирования ст. 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

9.00–9.10 Детский совет (групповой сбор) 

Воспитатель: модератор 

9.10–9.50 (10.10) Работа в центрах  активности на 

основе самоопределения 

Воспитатель (в вариантах): ведет 

наблюдения; оказывает помощь и 

поддержку; обучает желающих 

детей чему-либо в одном из центров 

Дети, воспитатель, гости  

(родители 

воспитанников), по 

возможности 

специалисты ДОУ 

До детского совета 

или после него и 

работы в центрах 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционноразвивающие занятия, 

лечебно-оздоровительные 

процедуры 

Дети, имеющие особые 

потребности, 

специалисты 

10.00-10.10 

 (в дни, когда нет 

музыкального или 

физкультурного 

занятия) или 10.30-

10.40 

Подведение итогов работы в центрах Основной состав группы 

10.40 и далее по обычному расписанию возрастной группы 

Режим дня  

Подготовительная компенсирующая  

группа «Солнышко» 

(холодный период) 

Приветствие, встреча детей Взаимодействие с семьями.  

Самостоятельная деятельность детей.  Инд. работа 

7.15 - 8.00 



 

Утренняя гимнастика,  оздоровительные процедуры Совместная 

организованная  деятельность 

8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку,  дежурство, завтрак. Совместная 

деятельность в режимном  моменте 

8.15 – 9.00 

Детский совет. Совместная организованная деятельность 

Образовательная ( в том числе обучающая ) работа, в центрах 

активности на основе самоопределения или предложениях 

взрослых. Занятия со специалистами: музыкальные, 

физкультурные; Рефлексивный круг (подведение итогов работы в 

центрах)  

9.00.-11.10. 

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдение, труд)   

Совместная деятельность в режимном  моменте (одевание), 

совместная  организованная деятельность (игра,  наблюдение), 

самостоятельная  деятельность детей 

11.10.-12.45. 

Возвращение с прогулки, игры. Совместная деятельность в 

режимном  моменте (раздевание), самостоятельная деятельность 

детей 

12.45 -12.50. 

Подготовка к обеду,  дежурство, обед Совместная деятельность в 

режимном  моменте 

12.50.-13.15. 

Подготовка ко сну, дневной  сон Совместная деятельность в 

режимном  моменте (подготовка ко сну) 

13.15.-15.00 

Постепенный подъем,  воздушные, водные процедуры Совместная 

деятельность в режимном  моменте 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику,  полдник. Совместная деятельность в 

режимном  моменте 

15.25-15.40 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Кружковая работа 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы  Совместная организованная 

Деятельность Детский совет Выбор темы проекта и сбор детских 

инициатив (1р. в неделю)  

 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка. 

Совместная деятельность в режимном  моменте (одевание), 

самостоятельная  деятельность детей. Игры,  уход детей домой 

 

16.40-17.45 

 

Режим дня  

Подготовительная компенсирующая  

группа «Солнышко» 

(Теплый период года) 

 

Приветствие, встреча детей Взаимодействие с семьями.  

Самостоятельная деятельность детей.  Инд. работа 

7.15 - 8.00 

Утренняя гимнастика,  оздоровительные процедуры Совместная 

организованная  деятельность 

8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку,  дежурство, завтрак. Совместная 

деятельность в режимном  моменте 

8.15 – 9.00 

Детский совет. Совместная организованная деятельность в центрах 

активности на основе самоопределения или предложениях 

взрослых. Занятия со специалистами: музыкальные, 

физкультурные; Рефлексивный круг (подведение итогов работы в 

центрах)  

9.00 - 10.35. 

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдение, труд)   

Совместная деятельность в режимном  моменте (одевание), 

10.35 -12.35. 



 

совместная  организованная деятельность (игра,  наблюдение), 

самостоятельная  деятельность детей 

Возвращение с прогулки, игры. Совместная деятельность в 

режимном  моменте (раздевание), самостоятельная деятельность 

детей 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду,  дежурство, обед Совместная деятельность в 

режимном  моменте 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной  сон Совместная деятельность в 

режимном  моменте (подготовка ко сну) 

13.15-15.00 

Постепенный подъем,  воздушные, водные процедуры Совместная 

деятельность в режимном  моменте 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику,  полдник. Совместная деятельность в 

режимном  моменте 

15.25-15.40 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Кружковая работа 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы  Совместная организованная 

Деятельность Детский совет Выбор темы проекта и сбор детских 

инициатив (1р. в неделю)  

 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка. 

Совместная деятельность в режимном  моменте (одевание), 

самостоятельная  деятельность детей. Игры,  уход детей домой 

 

16.50-17.45 

 

Подход «План–дело–анализ» основан на обобщении опыта реализации различных программ, 

ориентированных на ребенка, предполагающих отказ от жесткого расписания с четкими 

границами между различными фазами работы и предлагающими гибкость в планировании. 

Общим для всех вариантов является ритмическое построение дня, выделение в начале дня 

значительного промежутка времени для свободной активности детей по их выбору. Например, в 

Монтессорисадах это фаза «свободной работы», в вальдорфских садах – свободной игры и т.д.  

Технология «План–дело–анализ» обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 

деятельности: влияние на выбор активности темы образовательной работы, формы работы в 

рамках проекта; самоопределение в последовательности и общей продолжительности 

выполнения самостоятельно выбранной деятельности; роль инициаторов, активных участников, 

а не исполнителей указаний взрослых; реализацию своих интересы, потребностей в учении, 

общении, игре и других видах деятельности, самостоятельно принимая решение об участии или 

неучастии в общем проекте или в конкретном действии. 

 Воспитатели, специалисты ДОУ, родители воспитанников имеют равные права для внесения в 

общий план идей о темах, содержании, видах деятельности. Взрослые основывают свою 

деятельность на понимании и признании потенциальных способностей, возможностей и прав 

ребенка на свободу, самостоятельное познание окружающего мира во всем его многообразии; 

предоставляют детям достаточную свободу для реализации их собственных потребностей, 

очерчивая ее рамками принятой культуры и формируя у воспитанников понимание 

ответственности за свой выбор, действия и результаты. Задача взрослых состоит не в том, чтобы 

заставить ребенка выполнить то, что они считают важным, нужным для его блага или для 

реализации образовательной программы, а в том, чтобы помочь ему сделать собственный выбор 

и спланировать свою деятельность, осознать важность, нужность своих и предложенных 

взрослыми действий. Вместе с тем, взрослые находят то, чему ребенка можно научить, чтобы 

помочь ему быть успешным. 

 Формы работы отличаются вариативностью и многообразием. Прилагая максимум усилий для 

того, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, обсуждению возможных вариантов и 

в итоге к выбору темы, к свободному высказыванию мнений по поводу собственной 

деятельности, взрослые поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют 

партнерский стиль  взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой, предвкушение 



 

успеха, основанного на ценности совместных действий. Свободная деятельность осуществляется 

в центрах активности после того, как ребята сделают выбор, спланируют свои действия, выберут 

место работы и партнеров.  

Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или 

взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме.  

В старших группах подгрупповые и индивидуальные коррекционноразвивающие занятия с 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, психологом, плановые образовательные или 

оздоровительные процедуры могут быть обозначены как равнозначный центр активности. В этом 

случае подгруппа детей будет работать по плану взрослого. Смысл такого подхода состоит в 

формировании у дошкольников осознанного отношения к оздоровительным, учебным и 

коррекционным занятиям как необходимому усилию. 

 Непосредственное вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка или работу 

подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями (научить чему-либо, 

провести коррекционную работу и т.п.), конфликтом, не решаемым самими ребятами или 

ситуациями, когда дети просят помощи взрослого.  

Выбор темы и содержания. Все, что происходит в детском саду и за его стенами, может дать 

толчок для выбора темы проекта – строящийся по соседству с детским садом дом, возвращение 

из путешествия с родителями, полученная в подарок книга, приближение праздника. Задача 

взрослых не в том, чтобы самим выбрать (назначить) одну из предложенных тем, а в том, что бы 

помочь детям сделать согласованный выбор самостоятельно.  

Совместное планирование. В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые 

вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование свидетельствует о 

профессиональной состоятельности воспитателей – умении вести диалог со своими 

воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать содержание 

образовательной работы, используя необходимый комплекс форм и методов, 

индивидуализировать работу; структурирует идеи детей и взрослых по видам деятельности 

(исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария и т. д.), но не устанавливает 

временной и пространственной закрепленности, то есть оставляет свободу выбора: что и когда 

делать; сколько раз возвращаться к деятельности или содержанию; с кем в партнерстве; где и как 

организовать деятельность. Взрослым совместное планирование дает возможность планировать 

и организовывать индивидуально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, которую 

выбрал сам ребенок.  

Взрослые члены команды (воспитатели, старший воспитатель, специалисты) собираются вместе 

для того, чтобы обсудить выбранную тему и идеи, предложенные детьми.  

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности, «План–дело–анализ» – это 

итоговый сбор. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное – реализуют 

свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, 

песка и воды и т. п.). Задачи «Итогового сбора» – предъявить индивидуальные достижения и 

общие результаты работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, 

насколько полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в 

достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы развития проекта). Еще одна, не 

менее значимая задача состоит в том, чтобы осознать чувство удовлетворенности, пробудить 

энтузиазм, вселить в детей уверенность в том, что они могут быть успешными.  

Продолжительность работы по теме. В отличие от учебного занятия, работа по теме может 

длиться столько дней, сколько у взрослых будет сохраняться творческая и методическая 

готовность поддерживать ее новыми идеями и ресурсами, а у детей – интерес к выбранному 

содержанию. Продолжительная работа по теме позволяет детям попробовать свои силы в 

различных видах деятельности именно в то время, когда у них возникает в этом потребность. 

Иногда ребенок несколько дней подряд только наблюдает за  действиями других детей, прежде 

чем решается включиться в работу. Некоторые дети могут пропустить несколько дней по какой-

то причине или не успевать завершить запланированное, в этом случае длительность темы 

позволяет им включиться в работу в любой момент. В рамках общей темы он может работать над 

своим индивидуальным проектом. 



 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Тематическое планирование  

в МБДОУ ДС №33 «Аленка» согласно ФГОС 

на 2021-2022г. 

 

Тема периода Педагогические задачи Время 

проведения 

1.День знаний -  (4-7 лет). 

 

 

До свидания лето, здравствуй 

детский сад -  (2-3 года). 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу 

обучения в школе. 

Адаптация  детей к условиям детского сада, 

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, 

формирование положительных эмоций по 

отношению к детскому саду. 

1-я неделя 

сентября 

 

2. Красота - (2 -7 лет). Формирование представлений о красоте 2-я неделя      



 

(Видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья,  красоты и доброты человека, 

внутренней  и внешней красоты человека 

сентября 

3.  Неделя музыки - (2 -7 лет). 

 

Приобщение к музыкальному искусству и 

формирование положительного отношения 

к нему. 

3-я неделя 

сентября 

4. Мой дом, мой город - (2-3 года). 

 

 

моя страна - (4-7 лет). 

Знакомство с домом, предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, видами транспорта. 

 

Знакомство с родным городом, воспитание 

любви к родному краю, формирование 

начальных представлений о родном крае, 

расширении представлений с городскими 

профессиями. 

4-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя октября 

5.  Братья  наши меньшие - животные 

- (2-7 лет). 

Формировать представления о животном 

мире.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2-я неделя 

октября 

6.  Осень- (2-7 лет). 

Праздник «Золотая осень». 

Расширение представлений детей об осени, 

знаний об овощах и фруктах (местных и 

экзотических), расширении знаний о 

правилах безопасного поведения на 

природе, знакомство с с/х профессиями. 

Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. Развитие 

интереса к изображению осенних явлений  в 

рисунках, аппликаций. 

3-я – 4-я неделя 

октября 

7. Я в мире человек - (2-7 лет). Формировать представлений: о себе как  о 

человеке; о своей семье; о здоровье и 

здоровом образе жизни; положительной 

самооценке, образа  Я, о своем внешнем 

облике, и эмоциональной отзывчивости,  

развитие гендерных представлений 

1-я –неделя 

ноября 

8. Неделя безопасности- (2-7 лет).   Формирование  основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического 

сознания. 

2-я –неделя 

ноября 

9. Неделя приветствий -(2-7 лет). Формирование представлений о формах и 

способах приветствий, культуре поведения, 

желания и умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с людьми 

3-я неделя ноября 

10. Моя мама - лучше всех - (2- 7 

лет). 

Праздник «День матери». 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желание помогать ей, заботиться о 

ней. 

4-я неделя ноября 

11. Народная  игрушка - (2-3 года). 

 

 

 

Знакомство с народной культурой и 

традициями- (4-7 лет)- выставка 

детского творчества. 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек, использование 

фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

 

Знакомство с народными промыслами 

(дымковская игрушка, матрешка и другие). 

1-я -2-я неделя 

декабря 

 

 

 

1-я -2-я неделя 

декабря 



 

12. Новый год- (2-7 лет). Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, ,коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследоавательской, продуктивной 

,музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

3-я -4-я неделя 

декабря 

13. Зима - народные праздники- (2-7 

лет). 

 

Формирование представлений детей о зиме, 

развитие умения устанавливать связи между 

живой и неживой природы, умения вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, знакомство с зимними 

видами спорта, безопасного поведения 

людей, исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой  и льдом. 

1-я -3-я неделя 

января 

14. Дикие животные и птицы  зимой-

(2- 7 лет) 

Расширять представление детей о зиме, 

зимней природе, жизни диких животных и 

птиц в зимний период. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики.  

4-я – неделя 

января 

15. Добро- (2- 7 лет) Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле (чтение книг, 

ситуативные разговоры, педагогические 

ситуации, разучивание стихов, наблюдение 

за поступками взрослых и детей, 

организация трудовой деятельности, с/р 

игры и др.). 

1-я февраля 

16. День защитника Отечества – (3-7 

лет). 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах, как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, 

воспитание детей в духе патриотизма, 

расширение гендерных представлений и т.д. 

Знакомство с «военными» профессиями. 

2-я -3-я неделя  

февраля 

Народные праздники Масленица     

17. Международный женский день  

(2 - 7 лет). 

 

Весна пришла! 

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщинам, желания помогать им, 

заботиться о них. Организация всех видов 

детской деятельности.  

4-я неделя  

февраля и 1-я 

неделя марта 

18. Неделя здоровья (2- 7 лет). 

Праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Формирование ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, о 

полезных и вредных для здоровья человека 

привычках. Приобщение детей к занятиям 

спортом и закаливанием, развитие 

стремления заботиться о своем здоровье. 

Продолжение знакомства со строением тела 

человека. 

2-я неделя марта 

19. «Полюбуйся, весна наступила!»- 

(2- 7 лет). 

Формировать обобщенные представления о 

весне, как времени года. 

Приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания  о 

характерных признаках весны, о прилете 

птиц, о связи между явлениями живой и 

3-я неделя марта 



 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

20. Неделя театра (2- 7 лет). Приобщение к театральному искусству, 

формирование положительных отношений  

к нему, поощрение импровизации, 

формирование умения свободно 

чувствовать себя в роли. Воспитание 

артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала и вовлечение детей 

в различные театрализованные 

представления. 

4-я неделя марта 

21.  1 апреля – Праздник шутки и 

веселья  

– (2- 7 лет). 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне  как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменении в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о перелете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда. Формирование безопасного 

поведения в природе. 

1-я - неделя 

апреля 

22.Космос. Планета. День 

космонавтики– (4- 7 лет). 

Уточнять и углублять представления детей 

о планете Земля, космосе, вселенной, 

космическом транспорте. Расширять знания 

о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других первооткрывателях космического 

пространства. Воспитывать уважение к 

людям отважной профессии, чувство 

гордости за свою страну. 

2-я неделя апреля 

23.   Земля – наш дом родной – (4-7 

лет). 

Праздник «День Земли». 

 

 

 

 

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к земле, воздуху и воде, как 

источникам жизни и здоровья человека. 

Формировать эстетическое и бережное  

отношение к окружающему миру, развивать 

экологическое мышление в процессе 

проведения различных опытов.  

3-я- неделя апреля 

 

 

 

 

 

 

24. Детский сад – наш дом родной-  

(2- 7 лет). 

Продолжать знакомить детей с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

4-я неделя апреля 

25.  Книги для детей-(2- 7 лет). 

 

 

 

 

Обобщать знания детей о творчестве 

детских писателей и поэтов. Воспитывать 

любовь и уважение к их творчеству, 

бережное отношение  к книгам. Развивать 

умения детей, в продуктивной 

деятельности, передавать различные 

эмоциональные состояния. 

1-я - неделя мая 



 

 

26.День Победы – (4-7 лет). 

 

 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям войны. Показать преемственность 

поколений защитников Родины. 

2-я - неделя мая 

26.  Моя  семья (2-7 лет.) Формирование ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, обязанностях 

(с/р игра «Семья», рассматривание 

семейных фотографий, слушание песен о 

семье, организация семейных посиделок, 

проектная деятельность). 

3- я неделя мая 

27. Здравствуй, лето! (2 – 7 лет). Расширение представлений  детей о лете, 

развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Знакомство с летними видами 

спорта. Приобщение детей к занятиям 

спортом и закаливанием. Формирование  

представлений о безопасном поведении в 

природе, во дворе, на улице.  

4-я неделя мая 

 

3.3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов программы 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг проводится два раза в год (в октябре – ноябре и марте – апреле). 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(ППРС) В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 



 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, 

центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, 

центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр 

трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой бассейн, 

физкультурный уголок, оснащѐнный лестницами для лазания, мячами, дугами, досками для 

ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, 

спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: 



 

кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, , 

тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, 

настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для 

обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок 

природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, 

развивающие игры: блоки Дьѐнеша, палочки Кьизенера, лабиринты, пазлы, настольные игры.  

Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при проведении деятельности, 

создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной 

деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены 

игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, место для хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются 2 музыкальных зала с 

музыкальными инструментами: 4 пианино, 2 баяна,, синтезатор, 3 музыкальных центра, 

аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные 

игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе 

оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В 

группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин художников, детские 

рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеются две 

выставки  детских работ «Вот такие мы художники!» в раздевальной комнате и в фойе. В 

методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по ознакомлению с 

искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами образовательной 

деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. 

В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы 

построек, демонстрационный материал по изготовлению  поделок из природного и бросового 

материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В фойе висит схема прохождения экологической тропы, 

прилагается методический материал для неѐ. В методическом кабинете есть необходимый 

демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, 

иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В группе есть уголок 

природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, рабатки с 

цветами, уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы для 

простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, лупы, колбы, магниты, 

ракушки, поделки из различных материалов, художественная и подобраны различные 

познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, 

техническими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду 

созданы мини-музеи «Русская изба», «Колесо истории», «История цивилизации», «Музей часов», 

«Мир камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», « Мир стекла». Собрано огромное количество 

демонстрационного и наглядного материала,  богатейшая подборка методической  и 

художественной литературы. В группе имеется глобус, карты, подбор  методической литературы, 

наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка 

вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, 

представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами 



 

для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений В методическом 

кабинете на всю группу имеются блоки Дьѐнеша, «Сложи узор», «Палочки Кьюизенера», 

подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в 

пространстве, времени, счѐту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития связной 

речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,  картины с 

последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию реч 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 



 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

 

                            Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе  

Образовательна

я область 

Центры 

активност

и 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 



 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

  

- Центр науки 

и природы  

«Эврика» 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

кисточки. 

14.Магниты. 

 -   Центр 

математическ

ого развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

 

 -   Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo»  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

 

-Центр 

книги 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  



 

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр 

речевого 

развития 

-   Центр 

«Будем 

говорить 

правильно

» 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной  

воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

«На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Липецка 

14. Карта родного города  

16. Глобус.  

18. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

 

Физическое развитие детей 

Двигате

льная 

деятель

ность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 



 

Изобраз

ительна

я 

деятель

ность 

 

- Центр 

изобразительно

й деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись». 

 

 - Центр 

конструировани

я 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальна

я 

деятельность 

 

- Центр 

музыкальн

о-

театрализо

ванной 

деятельнос

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  



 

ти 6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникати

вная 

деятельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

Мамы всякие нужны». 

 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

 

 

3.5. Учебно – методическое обеспечение Программы 

1. Официальные документы 

1. Закон РФ «Об образовании» от 22.08.2004 №122-ФЗ, с изм., внесенными 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 №13-П. 

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

(Постановление Правительства РФ от 29.12.01 г.). 

3. Об информатизации дошкольного образования в России. Информационное письмо 

Минобразования России от 25.05.2001 №753/23-16. 

4. Об утверждении документов по проведению аттестации и государственной 

аккредитации дошкольных образовательных учреждений. Приказ Минобразования России от 

22.08.96 № 448. 

5. О документации детских дошкольных  учреждений. Приказ Министерства народного 

образования РСФСР от 20.09.1988. 

6. О методических рекомендациях по оптимизации двигательной активности 

воспитанников ДОУ: Инстр.-метод письмо МО Хаб. края от 23.07.03 №2-26-3130. 



 

7. О построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной 

школы. Письмо Минобразования России от 09.08.2000 №237/23-16. 

8. О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий. Письмо Минобразования России от 02.06.98 №89/34-16. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.1249-03. Утверждены Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 марта 2003 года. 

          9.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» В.К. 

Загвоздкина, И.У.Федосовой  

10. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой  

2.Психолог в детском саду 

1. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие для психологов.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2009.-128с. 

2. Н.Е. Вераксы «Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных  

учреждений».- М.: Мозаика- Синтез, 2007.-112с. 

3. С.Д. Забрамная. «От диагностики к развитию: Материалы для психолого- педагогическог 

изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ» –М.: Новая школа, 

1998.-144с.  

4. Т.Л. Павлова «Диагностика готовности ребенка к школе» М. ТЦ.Сфера, 2007- 128с.  

5. А.А. Осипова. «Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет».- М.:ТЦ 

Сфера, 2002.-104с.  

6 М.А. Панфилова.. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры.-М.:»Издательство 

ГНОМ и Д», 2005-160с.  

7. Е.А. Стребелева. .-М.:Гуманитар. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» -  Изд. Центр ВЛАДОС, 2005.-180с. 

8. Е.В. Котова. «В мире друзей: программа эмоционально- личностного развития детей» -М.: ТЦ 

Сфера, 2007.-80с.  

9. О. А. Айрих «Эмоциональное развитие детей: занятия в первой  младшей группе, 

дидактические игры, работа с семьей».-Волгоград: Учитель, 2008.-134с. 

10. Играем в сказку: Сказкотерапия.- М.: ТЦ Сфера, 2007.-208с.- (Программа развития) 

11. авт. Сост. Н,В, Алексеева. «Развитие одаренных детей программа, планирование»,  

Волгоград: Учитель. 2011.- 182с. 

12. Сказкотерапия для дошкольников и младших школьников. Методические рекомендации для 

педагогической и психокоррекционной работы.- М.: ЦГЛ, 2005-128с. 

 

3. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1.  И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе»,-Москва «Илекса», Ставрополь «Сервис школа», 2001 

г. 

2. С.Н.Заготова Валеология. Справочник школьника» - Ростов-на-Дону: ООО «Издательство 

БАРО-ПРЕСС», 2004 г. 

3. Э.Я. Степанникова «Физическое воспитание в детском саду» -  Москва, Мозаика-Синтез, 

2005 г 

4. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду во второй младшей группе» - 

Москва, Мозаика-Синтез, 2009г. 

5. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду – средняя группа» - Москва, 



 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

6. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе» - Москва, 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

4. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие». 

1. Е.В. Котова. В мире друзей: программа эмоционально- личностного развития детей-М.: ТЦ 

Сфера, 2007.-80с.  

2. Л.М. Шипицына. О.В. Защиринская. А.П.Воронова, Т.А. Нилова. «Азбука общения» - 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2003 г. 

3. С.О. Николаева «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками» - Москва, Гуманитарный издательский  центр, 1999 г. 

4. Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста» - Москва, Творческий центр, 2005 г. 

5. В.Н. Романюта «Ты и твои друзья учим детей общаться» - Москва, Аркти, 2004 г. 

6. В.Н.Гуров, В.Н.Галяпина, А.Я.Селюкова, В.М.Черевко, Т.А.Переверзева «Содержание и 

организация социальной адаптации личности ребѐнка в дошкольном учреждении» - Ставрополь, 

1999 г. 

 

5. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 

А) продуктивная конструктивная деятельность; 

1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, Мозаика-Синтез, 

2006 г. 

2. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе»- 

Москва, Мозаика-Синтез, 2008 г. 

3. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду»- Москва «Просвещение», 

1990г. 

4. А.В. Козлина «Уроки ручного труда в детском саду»- Москва, Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Б) формирование РЭМП (методические пособия, наглядно-дидактические пособия); 

1. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе» - Мозаика-Синтез, 2006 г. 

2. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе» - Мозаика-Синтез, 2008 г. 

3. И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе» - Мозаика-Синтез, 2008 г. 

4.  Л.С.Метлина «Занятия по математики в детском саду. Пособие для воспитателей детского 

сада» - Москва, «Просвещение», 1985г. 

В) формирование целостной картины мира  

1. А.И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с», 

Москва, Творческий центр Сфера, 2004г. 

2. Н.В. Алѐшина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью», Москва, УЦ «Перспектива», 2008 г. 

3. О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир»- Москва, Мозаика-Синтез, 2008 г. 

4. О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей группе» - 

Москва, Мозаика-Синтез, 2008 г. 

5. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами»- Москва, Мозаика-Синтез, 2005 г. 



 

6. И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду - младшая и средняя группа» - Москва, 2011г. 

7. И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду - старшая и подготовительная группа» - Москва, 

2011г. 

8. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»- Москва, Мозаика – 

Синтез, 2010г.                                

9.  В.А. Позина, О.А. Скоролупова Цикл познавательных тематических занятий - Москва, 

Скрипторий 2003, 2006 г. 

10. Е.К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» - Москва, Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

11. Л.В. Куцакова «Нравственно – трудовое  воспитание в детском саду» - Москва, Мозаика-

Синтез, 2007 г. 

12. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности в 1, во 2 мл.гр. и средней группе»- Москва, 

Мозаика – Синтез, 2010г.                                                               .                                                                        

13. О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе» - Москва, 

Мозаика-Синтез  

14. О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе» - Москва, 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

15. О.А.Соломенникова  «Занятия по формированию экологических представлений в первой 

младшей группе»- Москва, Мозаика – Синтез, 2009г. 

16. О.А.Соломенникова  «Занятия по формированию экологических представлений во второй 

младшей группе»- Москва, Мозаика – Синтез, 2007г. 

17. О.А.Соломенникова «Занятия по формированию экологических представлений в средней 

группе»- Москва, Мозаика – Синтез, 2006г. 

1. Г.Я Затулина «Занятия по развитию речи: программа и конспекты», Москва, ООО Центр 

педагогического образования, 2008 г. 

2. А.И. Максакова «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников»,-  Москва, Мозаика-

Синтез, 2008г. 

3. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи  с  детьми 4-6 лет»-Москва,«Просвещение»-1987г.                

4.  В.В.Гербова «Занятия по развитию речи во 2  младшей,  средней группе детского сада», 

Москва, Мозаика-Синтез,2010г.                                           

5.  Л.С.Киселѐва, Т.А.Данилина, Т.С.Лагода,М.Б.Зуйкова «Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения» - Москва,«АРКТИ»,2004г.    

6.  Э.П.Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. Пособие для 

воспитателей детского сада»-Москва,Просвещение,1982г.             

7. А.И.Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье»-Москва,Мозаика-Синтез,2005г.    

8. А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок»- Москва, мозаика-Синтез,2005г. 

1. В.В. Гербова, «Книга для чтения в детском саду 2-4 года», Москва, Оникс, 2006 г. 

2. В.В. Гербова, «Книга для чтения в детском саду 4-5 года», Москва, Оникс, 2006 г. 

3. В.В. Гербова, «Книга для чтения в детском саду 5-7 года», Москва, Оникс, 2006 г. 

4. О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 3-5 лет», Москва, 2010г. 

5. О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий», 

Москва, 2 

Е) Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»- Москва, Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

2. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» - Москва, Мозаика-Синтез, 

2006 г. 

3. О. А. Соломенникова «Радость творчества» - Москва, Мозаика-Синтез, 2005г. 

4. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество»- Москва, Мозаика-Синтез, 2005г 

5. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе»- 

Москва, Мозаика-Синтез, 2008г. 



 

6. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе»- Москва, 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

7. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»- Москва, 

Мозаика-Синтез, 2008г 

1. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» - Москва, Мозаика-Синтез, 2006 г. 

2. М.Б. Зацепина «Культурно – досуговая деятельность в детском саду» - Москва, Мозаика-

Синтез, 2006г. 

3. Н.В.Додокина, Е.С.Евдокимова «Семейный театр в детском саду»- Москва, Мозаика – 

Синтез, 20 

З) Работа с родителями  

1. Е.В.Шитова «Работа с родителями» - Волгоград, Учитель, 2008 г. 

II Список литературы к разделу «Коррекционная работа» 

1. Филичѐва Т.Б., Чевелѐва Н.А. «Логопедическая работа в специальном детском саду», 

Москва «Просвещение», 1987 г.                                                                  

2. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.-  «Развитие и коррекция речи детей 5–6 лет»- Москва, 

Творческий центр, 2004 г.                                                                          

3. Алифанова Е.А. Егорова Н.Е. «Логопедические рифмовки и миниатюры» - Москва, Гном- 

пресс,1999г.   

4. Цвынтарный В.В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем», Санкт-Петербург, 1999 

г.     

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по  коррекции 

звукопроизноше-ния», Москва, 2001 г.                                               

6. Волкова Л.С.- «Логопедия» - Москва «Владос», 1999г.   Волина  В.В.- «Учимся играя»- 

Москва «Новая школа», 1994 г.                                                                 

7. Соколенко Н.И.-  «Посмотри и назови» (2 книги), Санкт-Петербург «Библиополис», 1996г.    

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия» (3 периода), 

Москва, «Гном-пресс», 2001 г.                                                    

8. Фомичѐва М.Ф.- «Воспитание у детей правильного звукопроизношения», Москва 

«Просвещение», 1989 г. 

III. Список литературы по региональному компоненту. 

1. Богачева И.В. Мое отечество – Россия! М. 2005.-232с. 

2. Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь. 1997. 350с. 

3. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. С. 1993. 

4.Гниловский В.Г. Занимательное краеведение. Ставропольское книжное издательство. 1974.-

350с. 

5.Дьяконова Н., ДьяконовД. Родное Ставрополье. М. 2006.  

6. Кабузан В. Население Северного Кавказа в 18 –19 веках. СПб., 1996. с.- 6,189,205. 

7.Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. М. Академия. 1998. 

8. Кондыкинская Л.А. С чего начинается Родина? М. СФЕРА. 2005. 

9.Литвинова Р.М., Зеленская В.А. Коммуникативная культура руководителя образовательного 

учреждения. С. 2007. с.-101 –131. 

10. Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края. С. 

СКИПКРО. с.-66-80. 

11. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. 2010.-

390с.сб-к1. 

12.Литвинова Р.М. Интерактивные формы работы с кадрами. С.2008.-220с. 

13.Литвинова Р.М. Казаки на Ставрполье. С. 2009.-220с. 

14.Литвинова Р.М., Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, писатели, 



 

композиторы. С. 2010.-250с.(с видеоприложением). 

15.Литвинова Р.М., Пащенко А.Т. Полоролевое воспитание детей в дошкольном учреждении. 

С. 2006.220с.сб-к2. 

16. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М. Линка-Пресс: 

2003. 

17. «Основные направления национальной и региональной политики Ставропольского края» и 

«Комплексная программа гармонизации межэтнических отношений в Ставропольском крае на 

2000-2005 годы». Постановление губернатора СК № 798 от 31.12.99. 

18. Пути мира на Северном Кавказе; независимый экспертный доклад /под редакцией В.А. 

Тишкова. М. 1999г./. 

19. Погребова Н.Б., Литвинова Р.М. Дошкольное образование и социокультурный процесс. 

Под общей редакцией Золотухиной А.Ф. С. 2007. раздел 4. с.-132-147. 

20. Юбилейный путеводитель. - Ставрополь. М. Изд-во «Россы». 2005. с.-346. 

 

4. Список литературы по локальному компоненту. 

1. Л.С.Киселѐва, Т.А.Данилина, Т.С.Лагода,М.Б.Зуйкова «Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения» - Москва,«АРКТИ»,2004г.    

2. Е.П.Железная, А.Л.Густомясова, Т.В.Крутикова, Л.В.Сергеева, Е.В.Жукова «Программа 

формирования социальной компетентности дошкольников посредством проектной 

деятельности» - Светлоград, 2010 г. 

3. Е.С.Евдокимова «Технология проектирования в ДОУ» - Москва, Творческий Центр, 2006 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познание». 

Ознакомление с природой и социальным окружением. 

Пояснительная записка по разделу  

«Ознакомление с природой и социальным окружением» 

В период дошкольного детства у ребенка возникают первые представления об окружающем 

мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях 

окружающей жизни, а также самостоятельно применять полученные знания в доступной 

практической деятельность. Окружающий мир многообразен. Это и семья, и детский сад, и 

родной город: это мир взрослых, с которым ребѐнок общается, мир предметов, которые 

помогают ему познать окружающую действительность. Содержание раздела: «Ребенок и 

окружающий мир» состоит из следующих составляющих: предметное окружение, явления 

общественной жизни (семья, детский сад, родная страна, наша планета, наша армия, труд  

взрослых.) 

Данный раздел программы имеет свою базовую основу и предполагает 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта; формировать представление о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют  в помещении и на улице. 

 Вызвать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования предметов 

с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, учить выбирать 

оптимальный выбор эталонов в соответствии с познавательной задачей. 

 Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их семей; дети должны 

знать свое имя, отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, интересы 

своих родственников. Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с 

фотографиями, рассказывать о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни, 

закреплять желание изображать генеалогическое дерево, поддерживать интерес к профессиям 

родителей. 

 Обращать особое внимание детей на воинов разных поколений, почетные грамоты и 

различные награды дедов и отцов, военные ордена и медали, письма из армии. Продолжать 

развивать интерес к профессиям родителей. 

 Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам детского сада. Учить опекать малышей, показывать 

им спектакли, приглашать на чаепитие и т. д. Учить свободно ориентироваться в помещении 

детского сада и на участке, пользоваться планом помещения детского сада, участка, близле-

жащих улиц. Продолжать учить соблюдать правила дорожного движения и техники 

безопасности. Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении. 

 Расширять представления детей о школе. Вызывать стремление как можно больше узнать 

о школьной жизни, желание учиться в школе. 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

 Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, 

воспитывать чувство гордости за свою страну. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне (гимн 



 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять представления детей о 

Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать о 

космонавтах, полетах в космос Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать детей 

к истокам народной культуры. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

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

Воспитывать уважение к памяти павших бойцов: ставить цветы к обелискам, памятникам. 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда 

для общества. Формировать интерес к людям новых профессий: менеджер, рекламный агент, 

фермер, художник-дизайнер и т. д. Рассказывать детям о том, что человек должен творчески 

относиться к любому делу, проявлять самостоятельность, выдумку, интерес к выполняемой 

работе. 

К концу года дети могут 

•  Различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

предметы, облегчающие труд человека на производстве; объекты, создающие комфорт и уют в 

помещениях и на улице; определять материал, из которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, 

капрон, драп, трикотаж и т. п.), серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), 

искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и т. п.). 

•  Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием. 

•  Определять происхождение рукотворных предметов. 

•  Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

•  Знать существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

•  Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада. Знать герб, флаг, гимн России. 

•  Иметь представления о Президенте, Правительстве России; о воинах — защитниках Отечества. 

•  Знать дорожные знаки и их назначение. 

•  Знать русский национальный костюм, традиции, обычаи и фольклор. 

•  Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей планете; о 

труде взрослых, их деловых и личностных качествах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование к разделу «Ознакомление с природой и социальным 

окружением» 

Месяц Тема Программное содержание 

сентябрь 1. «История 

возникновения родного 

города» 

Закрепить знания детей об истории 

возникновения родного города. Познакомить 

с именами основателя родного города и его 

продолжателей. Расширить знания детей об 

истории возникновения Кремля. Дать 

некоторые сведения об истории России. 

2. «Хлеб-богатство 

России» 

Закрепить знания детей о труде хлеборобов, 

о том, что хлеб-богатство нашей страны. 

Воспитывать чувство уважения к труду 

людей, бережное отношение к хлебу. 

октябрь 1. «Москва-столица 

России. Герб Москвы» 

Уточнить знания детей о родном городе. 

Дать детям знания о том, что такое столица, 

что такое герб, объяснить символику 

московского герба. Воспитывать в детях 

чувство привязанности и любви к столице 

нашей Родины. 

2. «Страна, в которой 

мы живем» 

Закрепить знания детей о названии страны, 

ее природы. Познакомить детей с 

географической картой, учить «читать» ее. 

Дать детям знания о богатстве России, 

воспитывать стремление беречь и 

приумножать их. Воспитывать в детях 

чувство гордости за свою страну. 

ноябрь 1. «Мужчины и 

женщины в семье» 

Закрепить представления детей о том, что 

такое семья, о некоторых родственных 

отношениях, об обязанностях членов семьи. 

Познакомить детей с некоторыми 

особенностями поведения мужчин и женщин 

в обществе и семье. Воспитывать в 

мальчиках уважительное, внимательное 

отношение к женщинам и девочкам, 

стремление оказать им посильную помощь; 

у девочек - заботливое отношение ко всему 

окружающему, стремление к аккуратности и 

порядку. 

2. «Знакомство детей со 

свойствами стекла и 

пластмассы» 

Познакомить детей со свойствами стекла и 

пластмассы. Упражнять в умении 

обследовать предметы, выделять их качества 

и свойства. Продолжать знакомить детей с 

тем, как люди используют свойства и 

качества материалов при изготовлении 

разных предметов. 

декабрь 1. «История России. 

Символика страны - 

герб, флаг, гимн» 

Познакомить детей с историей 

возникновения страны, с ее символикой. 

Воспитывать в детях интерес к истории 

своей страны, воспитывать чувство любви и 

гордости за свою страну. 

2. «История 

возникновения 

транспорта» 

Закрепить знания детей о классификации 

транспорта на наземный, водный, 

воздушный и подземный. Дать детям знания 



 

об истории возникновения транспорта. 

январь 1. Экскурсия в школу Познакомить детей с помещением школы, с 

некоторыми понятиями: урок, перемена. 

Познакомить с трудом учителя. Вызвать 

желание пойти в школу. Воспитывать 

уважение к труду людей, занимающихся 

воспитанием и образованием детей. 

2. «Культура и 

традиции русского 

народа» 

Закрепить знания детей о названии страны, в 

которой они живут, о ее природе, некоторых 

исторических событиях, культуре. 

февраль 1. «Знакомство с 

жизнью народов 

Севера» 

Закрепить знания детей о своей стране – 

России. Дать знания о своеобразии жизни 

народов Севера. Воспитывать в детях 

чувство уважения к жизни, традициям и 

обычаям других народов. 

2. «День защитника 

Отечества. Работа 

пограничников» 

Закрепить знания детей о Российской армии. 

Познакомить детей с трудом пограничников. 

Воспитывать уважение к российским 

воинам. 

март 1.  «Откуда пришла 

книга» 

Дать детям знания о том, как делается книга; 

подвести детей к пониманию того, что к  

книгам  надо относиться очень бережно.  

2. «Мы все жители 

планеты Земля» 

 Формировать у детей представления о 

Земле и жизни людей на Земле. Воспитывать 

интерес и уважение к людям разных стран и  

национальностей, их деятельности и 

культуре. Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей стране. 

апрель 2. «День 

космонавтики» 

Расширять представления детей о 

космических полетах; познакомить с 

российскими учеными, которые стояли у  и 

стоков развития русской космонавтики. 

Закрепить знания детей о том, что первым 

космонавтом был Ю.А. Гагарин. Дать знания 

о том, что первая женщина-космонавт - В. 

Терешкова.  

4. « История России   - 

царь Петр-1» 

Закрепить знания детей об некоторых 

моментах истории своей страны. 

Познакомить с отдельными событиями в 

истории России времен Петра 1- создание 

русского флота, основание города Санкт-

Петербурга.  Воспитывать у детей интерес к 

истории своей Родины, гордость за нее. 

 

май 

 

1. «9 мая - День 

Победы» 

Закрепить знания детей о том, как защищали 

свою Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят 

о них. Вспомнить, какие памятники в 

Москве напоминают нам о героях; 

познакомить детей с памятником Г. К. 

Жукову на Красной площади, рассказать, 

почему ему воздвигли памятник. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, желание 



 

заботиться о них. 

2. «Все работы 

хороши» 

Закрепить знания детей о разнообразных 

профессиях: их названии и роде 

деятельности. Воспитывать в детях 

уважение к труду взрослых, желание 

выбрать какую-нибудь профессию и 

стремление учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование образовательной области «Познание».  

Ознакомление с природой. 

 

 

Пояснительная записка разделу «Ознакомление с природой»  

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. В этот период 

закладываются основы личностной культуры. Главная цель экологического воспитания – 

формирование начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его 

окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение строится на элементарных знаниях 

экологического характера. 

Экологические знания – это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со средой 

обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку осмыслить, что рядом с 

ним находятся живые существа, к которым относится и человек, т.е. он сам. 

Природное окружение. Экологическое воспитание 

Расширять представления дет ей о различных природных объектах (воздух, вода, почва), о жизни 

на земле, в земле, в воде и воздухе. 

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, 

поля; о домашних и диких животных, птицах. Знакомить с растениями и животными родного 

края, занесенными в Красную книгу. 

Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует развитию современного 

экологического мышления. Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство 

милосердия; учить правильному поведению в природной среде, закладывать основы 

экологической культуры личности. 

Способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных. 

Формировать представления о неразрывной связи человека с природой (человек — часть 

природы); желание беречь природу. Знакомить с деятельностью людей по охране диких 

животных. 

Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, 

комнатные растения. 

К концу года дети могут: 

 Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с 

природой 

 Ухаживать за растениями и животными в уголке природы 

 Иметь представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, 

поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов. 

 

 

Перспективное планирование к разделу : Ознакомление с природой. 

Месяц Тема Программное содержание 

сентябрь 1. «Планета Земля 

в опасности!» 

Дать детям представления о том, что планета Земля – это 

громадный шар. Большая часть земного шара покрыта 

водой. Кроме воды есть материки. На планете Земля 

обитает много живых существ. Всем живым существам 

нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. 

2. «Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

Дать детям представление о том, что лягушки – это 

обитатели сырых мест. 



 

условиях» 

октябрь 1. «Почему белые 

медведи не живут 

в лесу» 

Познакомить детей с белым медведем и его образом 

жизни. Белые медведи приспособлены к жизни в 

суровых северных условиях. Белый медведь занесен в 

Красную книгу, находится под охраной государства. 

2. «Слепые 

землекопы» 

Закрепить представление детей о кротах. Расширить их 

знания о животных, живущих в почве, об их 

приспособленности к подземному образу жизни. 

ноябрь 1. «Сравнение рыб 

и лягушек» 

Формировать обобщенное представление: рыбы – 

водные обитатели; лягушка – обитатель воды и суши; 

рыбы и лягушки – быстро плавающие животные. Вода 

плотнее воздуха, в ней передвигаться труднее, строение 

водных обитателей приспособлено к этому. 

2. «Беседа об 

осени» 

Сформировать у детей обобщенное представление об 

осени как о времени года, когда заметно меняются 

условия жизни для живых существ. Учить детей по 

значкам и рисункам календаря описывать события 

природы. 

декабрь 1. «Беседа о лесе» Уточнить и расширить представления детей о лесе. Лес – 

это общий дом для растений и животных, которые в нем 

находят пищу, места для гнезд, нор. Леса бывают 

разные: смешанные -  в них растут лиственные и 

хвойные деревья. Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, учить видеть красоту лесного пейзажа на картинах. 

3. Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним елку – 

красавицу наших 

лесов» 

Познакомить детей с плакатом как особым видом 

цветного рисунка, на котором есть слова, призывающие 

к добрым делам или соблюдению правил поведения. 

Учить детей придумывать содержание плаката, 

направленного на сохранение елок, изображать его. 

Воспитывать желание защищать природу, доводить дело 

до конца. 

январь 1. «Как белка, заяц 

и лось проводят 

зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных 

в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Учить 

детей устанавливать причинно – следственные связи 

между природными явлениями, делать выводы. 

2. «Сравнение 

белого и бурого 

медведей» 

Уточнить и расширить представления детей об образе 

жизни медведей, живущих в разных природных 

условиях, их приспособленности к ним. Учить детей 

сравнивать животных по внешности, образу жизни, 

характеру питания, месту обитания; выделять наиболее 

характерные признаки для сравнения – устанавливать 

сначала различия, затем сходство. 

февраль 1. «Цепочки в 

лесу» 

Формировать у детей представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и животных, их пищевой 

зависимости друг от друга. Дать знание о том, что лес – 

это сообщество растений и животных, которые не могут 

жить друг без друга. 

2. «Как птицы 

отдыхают и спят?» 

Показать детям, что птицы, как и все живые существа, 

нуждаются в отдыхе. Показать дошкольникам 

приспособленные особенности птиц, позволяющие им 

лазать по клетке. 

март 1. «Подарок 

любимому 

Побуждать детей  осмысливать свое отношение к 

окружающим близким людям. Учить выражать это 



 

человеку к 8 

Марта» 

отношение готовностью сделать приятное – изготовить 

подарок своими руками и преподнести его в 

праздничный день. Продолжать знакомить детей с 

произведениями искусства, на которых изображена 

природа. Показать, что художественные произведения 

созданы руками человека на основе впечатлений от 

природы, радостного переживания ее красоты. Учить 

детей осмысливать свои впечатления от природы, 

совершенствовать эстетическое видение ее красот. 

Учить выражать свои впечатления изобразительными 

средствами, доводить работу до конца.  

2. «Что мы знаем о 

птицах» 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих 

птиц и птиц, живущих в уголке природы. Формировать 

обобщенное представление о птицах как наземно-

воздушных животных, которые могут жить на земле и 

летать в воздухе. 

 

апрель 

1. «Как черепахи 

живут в природе?» 

Уточнить представления детей об особенностях жизни 

черепахи в уголке природы. Познакомить с местом 

обитания и жизнью черепахи в естественных природных 

условиях, их приспособленностью в питании, защите от 

врагов, перенесении жары и холода, выведении 

потомства. 

2. «Морские 

коровы и Красная 

книга» 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная 

природу, погубили много растений и животных. 

Морские коровы – животные, которых больше никогда 

не будет на Земле. Познакомить детей с Красной книгой, 

охраняемыми растениями. Развивать воображение детей 

в изодеятельности. 

май 1. «Мой край 

родной: 

заповедные места 

и памятники 

природы» 

Познакомить детей с 1 – 2 заповедниками, памятниками 

природы своей территории, своей местности. Показать, 

что на ней ценного, что охраняется. Воспитывать 

чувство гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, пробуждать 

желание побывать в этих местах. 

2. «Кому нужна 

вода?» 

Уточнить с детьми представление о том, что вода – 

очень ценный продукт. Она нужна всем живым 

существам. Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе, с явлением кислого дождя, который получается 

от загрязненного воздуха. Кислый дождь вреден всем: 

земле, растениям, животным и людям. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познание».  

Формирование элементарных математических представлений. 

Пояснительная записка к разделу 

«Формирование элементарных математических представлений».  

      Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных 

математических представлений.  

      Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира.  

      Важно использовать материал программы для развития умения четко и последовательно 

излагать свои мысли, обогащать друг с другом, включаться в разнообразную игровую и 

предметно - практическую деятельность, для решения различных математических проблем.   

Количество и счет. Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить называть числа в 

прямом и обратном порядке, считать вслух. В зависимости от особенностей усвоения детьми 

программного материала знакомить их со счетом в пределах 20.  

Упражнять в счете предметов в разных направлениях ( слева направо, справа налево); в 

счете предметов в любом расположении ( по кругу, в квадрате, в ряд и др.). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

Познакомить с составом чисел первого десятка из единиц. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее.   

Познакомить детей с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые задачи на сложение и на 

вычитание. При решении задач учить пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (- ), равно 

(=).  

Развивать умение видеть составные части группы предметов, каждая из которых отличается 

определенным свойством. Упражнять в операциях объединения, дополнения, удаления, 

разделения на группы предметов на меньшие части; учить устанавливать соотношения между 

элементами этих частей на основе составленных пар предметов.  

Развивать представление о количественном и порядковом счете ( в пределах 10), учить 

понимать значение вопросов «сколько? который?», отличать вопрос «который?» от вопроса 

«какой?».  

Величина. Учить измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предмета с помощью условной 

меры; понимать зависимость результата измерения от величины условной меры.  

Учить определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать 

глазомер.  

Познакомить с общепринятыми мерами и способами измерения массы, формировать 

первоначальные измерительные умения.  

Учить считать по заданной мере ( двойками, пятками).  

Учить делить предмет на 2, 4, 8 равных частей путем сгибания (бумаги, ткани), а также с 

помощью измерения условной меркой; правильно называть части целого ( половина, одна часть 

из четырех, одна четвертая, две четвертых и т.д.); понимать, что целое больше части, а часть 

меньше целого.  

Форма. Дать представление  о многоугольниках ( на примере треугольника и четырехугольника).  

Учить детей составлять из двух треугольников один многоугольник, из двух маленьких 

квадратов - большой прямоугольник и т.д.  

Уточнить представления о простейших геометрических фигурах ( шар, куб, цилиндр, круг, 

квадрат, прямоугольник и др.) и некоторых их свойствах; учить анализировать форму предметов 

и ее отдельных частей, давать их словесное описание. 



 

Развивать умение классифицировать предметы по различным признакам. 

Учить делить круг, квадрат на две и четыре равные части, сравнивать целое и часть.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей отражать в речи пространственные отношения 

предметов по отношению к себе, между предметами; ориентироваться на листе клетчатой бумаги 

( левее, правее, выше, ниже, от, до).  

Учить детей составлять графическое изображение пространственных отношений и 

моделировать их в виде рисунка, чертежа, плана, схемы.  

Ориентировка во времени. Закреплять представления детей о последовательности дней недели. 

Учить называть месяцы года.  

Развивать чувство времени - длительность временных интервалов ( 5, 10 минут).  

Учить определять время по часам.  

К концу года дети должны  

Знать  

* Состав чисел первого десятка ( от отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших.  

* Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду.  

* Цифры от 0 до 9; знаки +, -, =; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек.  

* Название текущего месяца, а также последовательность дней недели.  

Уметь  

* Называть числа в прямом и обратном порядке.  

* Соотносить цифру и количество предметов. 

* Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

арифметическими знаками действий.  

* Измерять  длину предметов с помощью условной меры.  

* Составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большого размера.  

* Делить круг, квадрат на две  и четыре равные части.  

* Ориентироваться на листе клетчатой бумаги.  

* Считать ( отсчитывать) предметы в пределах 10 -20.  

* Пользоваться порядковыми и количественными числительными для определения общего 

количества предметов и места определенного предмета в ряду.  

* Составлять число из единиц (в пределах 10).  

* Составлять из двух меньших и раскладывать на два меньших числа (в пределах 10).  

* Называть текущий месяц, последовательность дней недели.   

 

Перспективное планирование к разделу : 

Формирование элементарных математических представлений. 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь   

1 неделя 1.Диагностика  

2. Диагностика 

 

2 неделя 1. «Геометрические фигуры» Закрепить названия геометрических 

фигур: «треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», 

«четырехугольник»; учить 

классифицировать фигуры по разным 

признакам: величине, цвету, форме; 

упражнять в счете в пределах 10; 

учить называть слово, 

противоположное предложенному по 

смыслу. 

3 неделя 1. «Знакомство с тетрадью» Познакомить детей с тетрадью и ее 

назначением, знаками: «>», «<» 



 

(больше, меньше); учить 

«записывать» и «читать» записи (3 <4, 

4 >3); упражнять в счете в пределах 10 

; учить соотносить цифру с 

количеством. 

4 неделя 1. «Многоугольник» Познакомить детей с 

многоугольником, его признаками: 

сторонами, углами, вершинами, их 

взаимно - однозначным 

соответствием; упражнять в счете в 

пределах 10. 

Октябрь   

1 неделя 2. «Величина» Уточнить представления детей о 

величине предметов, учить находить 

сходство предметов по признаку 

величины; упражнять в счете в 

пределах 10; учить отсчитывать по 

предложенной цифре; упражнять в 

счете на ощупь.  

2 неделя 1. «Состав числа 3»  Познакомить детей с составом числа 

три; учить составлять число три из 

двух меньших чисел; упражнять в 

счете по осязанию; закрепить 

временные представления. 

3 неделя 1. «Деньги» Познакомить детей с деньгами, их 

предназначением; упражнять в 

ориентировке на листе бумаги: учить 

ставить точки на пересечении линий 

(соединять точки по прочерченным 

линиям); упражнять детей в 

ориентировке в пространстве. 

4 неделя 1. «Состав числа 4» Учить детей составлять число четыре 

из двух меньших чисел; упражнять в 

прямом и обратном счете; учить 

составлять фигуры из счетных 

палочек, а затем преобразовывать их. 

Ноябрь   

1 неделя 2. «Состав числа 5» Познакомить детей с составом числа 

пять из двух меньших чисел; 

упражнять в счете в пределах 10; 

учить называть дни недели с любого 

дня; учить считать по заданной мере. 

2 неделя 1. «Состав числа 5» Упражнять в составлении числа пять 

из двух меньших чисел. Учить детей 

составлять фигуру человека, 

соблюдая пропорциональное 

соотношение частей; сравнивать 

предметы по разным признакам; 

находить сходство и различия между 

предметами. 

3 неделя 2. «Состав числа 6» Познакомить детей с составом числа 

шесть из двух меньших чисел. Учить 

детей составлять целое из четырех 



 

частей; объяснить, что целое больше 

части, а часть меньше целого; учить 

находить сходство и различие между 

предметами. 

4 неделя 2. «Знак «плюс» Продолжать учить детей увеличивать 

и уменьшать числа в пределах 10 на 

единицу; познакомить со знаком 

«плюс»; учить называть «соседей» 

данного числа; упражнять в составе 

числа шесть, учить ориентироваться 

на листе бумаги. 

Декабрь   

1 неделя 1. «Состав числа 7» Учить детей составлять число семь из 

двух меньших чисел; закрепить 

названия дней недели; упражнять в 

составлении числа 7 из единиц; 

продолжать учить детей увеличивать 

числа в пределах 10 на единицу. 

2 неделя 1. «Знак «минус» Продолжать учить детей измерять 

сыпучие вещества, следить за 

полнотой меры, понимать, что от 

этого зависит результат измерения; 

продолжать учить уменьшать числа 

на единицу в пределах 10; 

познакомить со знаком «минус» (« - 

»). 

3 неделя 1.»Состав числа 8» Учить детей составлять число восемь 

из двух меньших чисел; упражнять в 

ориентировке в пространстве, при 

определении положения предмета 

пользоваться словами: «слева», 

«справа», «впереди», «сзади»; учить 

называть «соседей» данного числа. 

4 неделя 1. «Состав числа 9» Закрепить названия дней недели; 

учить детей составлять число девять 

из двух меньших чисел; закрепить 

названия месяцев; упражнять в счете 

по составленной мерке. 

Январь    

1 неделя Зимние каникулы  

2 неделя 2. «Состав числа 10» Учить детей составлять число десять 

из двух меньших чисел; учить считать 

в пределах 10, различать и называть 

цифры по порядку; упражнять в 

ориентировке в пространстве, на 

листе бумаги. 

3 неделя 1. «Второй десяток» Познакомить детей с составом и 

образованием каждого из чисел 

второго десятка; учить детей считать 

в пределах 20; закрепить названия 

геометрических фигур: треугольник, 

квадрат, ромб, трапеция. 

4 неделя 1. «Часы» Познакомить детей с часами и их 



 

назначением; упражнять в счете в 

пределах 20; упражнять в 

ориентировке а пространстве, 

используя слова: впереди, позади, 

рядом и т.д. 

Февраль   

1 неделя 1. «Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги, учить задавать вопросы, 

используя слова: «сколько», «слева», 

«справа», «вверху», «внизу»; 

упражнять в счете в пределах 20, 

закрепить названия месяцев. 

2 неделя 1. «Год» Уточнить знания детей о годе, как 

временном отрезке; сформировать 

представления о необратимости 

времени; уточнить знания детей о 

календаре; продолжать учить считать 

до 20 и составлять число по 

заданному количеству десятков и 

единиц. 

3 неделя 2. «Задачи» Учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 

на наглядной основе; учить 

«записывать» задачи, используя знаки 

«+», «-», «=»; закрепить названия 

месяцев.  

4 неделя 1. «Решение задач» Продолжать учить детей составлять и 

решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание на 

наглядном материале, «записывать» 

задачи, пользуясь знаками «+»,  

«-», «=»; упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на единицу; 

упражнять в счете по осязанию. 

Март   

1 неделя 1. «Счет двойками» Учить детей считать двойками; учить 

называть общее количество предметов 

в группах; закрепить названия 

геометрических фигур; развивать 

внимание детей; закрепить названия 

месяцев. 

2 неделя 2. «Деление на равные части» Упражнять детей в делении предмета 

на восемь равных частей путем 

складывания по диагонали; учить 

показывать одну часть из восьми, а 

также 2/8, 5/8, 8/8; учить составлять 

силуэт предмета из восьми 

равнобедренных треугольников; 

упражнять в ориентировке на 

плоскости, используя слова: «между», 

«рядом», «сбоку»; упражнять в счете 

в пределах 20. 



 

3 неделя 2. «Решение задач» Продолжать учить детей составлять и 

решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание, 

«записывать»задачи, используя знаки; 

закрепить названия дней недели; 

упражнять в счете в пределах 20; 

учить увеличивать и уменьшать число 

на единицу. 

4 неделя 1. «Сантиметр» Упражнять в измерении длины с 

помощью условной меры; 

познакомить детей с единицей длины 

- сантиметром; познакомить с 

линейкой и ее назначением; 

упражнять в счете в пределах 20; 

упражнять в умении составлять число 

из двух меньших чисел. 

Апрель   

1 неделя 1. «Четные, нечетные числа» Закрепить названия геометрических 

фигур; упражнять в ориентировке в 

пространстве, используя слова: 

«слева», «справа», «вдали», «вблизи», 

«рядом», «около»; познакомить детей 

с четными и нечетными числами. 

2 неделя 1. «Отрезок» Учить детей чертить отрезки и 

измерять их; продолжать учить 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание по числовому примеру; 

упражнять в счете тройками. 

3 неделя 1. «Измерение» Учить составлять и решать простые 

задачи по числовому примеру; 

упражнять в измерении жидкости с 

помощью составной меры; упражнять 

в счете; развивать мелкую моторику.  

4 неделя 1. «Измерение» Упражнять детей в измерении 

жидкости; рассказать, что такое метр, 

полметра; продолжать учить 

составлять и решать простые задачи 

на сложение и вычитание в пределах 

20; упражнять в составлении числа из 

двух меньших чисел. 

Май   

1 неделя 2. «Измерение» Упражнять в ориентировке в 

пространстве; учить выполнять 

задания, которые дают сами дети, 

учить читать диктант по готовому 

рисунку; упражнять детей в 

увеличении числа на единицу в 

пределах 20; продолжать закреплять 

временные представления; упражнять 

детей в счете по заданной мере. 

2 неделя 1. «Решение задач» Продолжать учить детей составлять и 

решать задачи на сложение и 



 

вычитание на числах в пределах 20; 

развивать внимание детей; упражнять 

в ориентировке на листе бумаги; 

учить задавать вопросы используя 

слова: «слева», «справа», «между», 

«под», «за». 

3 неделя 1. «Повторение» Продолжать учить детей определять 

количественные отношения между 

числами в пределах 20, делать 

соответствующую «запись» при 

помощи цифр и знаков; упражнять в 

счете по осязанию; закрепить 

названия дней недели; закрепить 

названия геометрических фигур.  

4 неделя 1. Диагностическая неделя Выявить умения навыков счета, 

знание цифр составы числа из единиц 

в пределах 5, составлять числа 

первого десятка из двух меньших 

чисел, решать задачи на сложение и 

вычитание.  

 

Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие».  

 

Обучение грамоте. 

Пояснительная записка к разделу «Обучение грамоте».  

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, индивидуальности, наиболее 

сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных способностей. 

Благодаря особому процессу познания, который осуществляется эмоционально-практическим 

путѐм, каждый дошкольник становится маленьким исследователем, первооткрывателем 

окружающего мира. 

Успешность обучения в школе зависит от целого ряда условий и, в частности, от уровня развития 

как общих способностей, от которых зависит успех и индивидуальное своеобразие деятельности, 

так и частных способностей, в том числе  и коммуникативных. 

      Обучение грамоте детей дошкольного возраста является обязательным элементом 

комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию речи, когда на одном 

занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – фонетические, лексические, 

грамматические – и на их основе – развитие связной речи. 

    Основной целью обучения грамоте дошкольников является выработка у детей умения 

ориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка и на этой основе – развитие интереса 

и способностей к чтению. Последовательное усвоение понятий «слово», «звук», «слог», «буква», 

«предложение» в различных игровых упражнениях формирует у ребѐнка осознание речи, еѐ 

произвольность.  

Основанные задачи программы: 

 Дать детям представление о предложении (без грамматического определения).  

 Упражнять детей в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

К концу года дети должны: 

-Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

-Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

-Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Литература: 



 

- «Подготовка к обучению грамоте», И.А.Морозова, М.А.Пушкарѐва. 

Перспективное планирование к разделу : Обучение грамоте 

месяц тема занятия программное содержание 

1 неделя  Звуки а, о, у, ы. Развивать фонематическое восприятие, внимание, 

память, мышление. Согласовывать существительное с 

прилагательным. 

2 неделя Звуки м, м`, н, н`. Упражнять в различении твердых и мягких согласных, в 

словообразовании. Развивать фонематическое 

восприятие, внимание, память, мышление. 

3 неделя Звук и буква И. Упражнять в словообразовании и умении 

преобразовывать форму единственного числа 

существительного в форму множественного числа, 

подбирать однокоренные слова. Развивать 

фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление. 

4 неделя Звуки в, в`,п, п`. Закрепить умение детей различать твердые и мягкие 

согласные, проводить звуковой анализ слов. Составлять 

условно-графические схемы слов. Развивать 

фонематическое восприятие, внимание, память, 

мышление. 

октябрь   

1 неделя Звуки с, с`. Буква 

С. 

Закреплять правильное произношение звука с; учить 

последовательно выделять звуки в односложных словах 

с опорой на предметные картинки. 

2 неделя Звуки л, л`. Буква 

Л. 

Закреплять правильное произношение звука л; учить 

последовательно выделять звуки в двусложных словах ; 

развивать фонематический слух детей; умение 

определять позицию звука в слове. 

3 неделя Звуковой анализ 

двусложных слов. 

Повторить с детьми изученные буквы, развивать умение 

детей делить слова на слоги; познакомить детей со 

звуковым анализом  слов; расширять словарь детей; 

умение выделять звуки в словах. 

4 неделя Различение 

твердых и мягких 

звуков л, л`, п, п`, 

с,с`. 

Повторить изученные звуки и буквы, научить различать 

твердые и мягкие согласные звуки, учить слышать их в 

словах, повторить согласные твердые и мягкие звуки 

речи. 

ноябрь   

1 неделя Звук т, т`. Буква Т. Повторить изученные звуки и буквы; закрепить умение 

выполнять звуковой анализ слов, составлять 

предложения; развивать умение отличать гласные звуки 

от согласных, уметь охарактеризовывать их. 

2 неделя Звуковой диктант. Повторить изученные звуки и буквы, развивать умение 

выполнять звуковой анализ слов, составлять 

предложения; закреплять умение делить слова на слоги; 

закрепить понятие «гласные звуки», формировать 

умение читать слоги-слияния. 

3 неделя  Звуки р, р`. Закреплять правильное произношение звука р, учить 

правильно выполнять звуковой анализ слов, закреплять 

понятие твердости и мягкости, твердый и мягкий звук. 

декабрь   

1 неделя Звуки г, г`. Буква 

Г. 

Повторить, что такое гласные и согласные звуки, 

познакомить с буквой Г. Закрепить правильное 

произношение звука г; умение выполнять звуковой 



 

анализ слов, делить слова на слоги. 

2 неделя Дифференциация 

звуков г-к. 

Закрепить умение детей правильно произносить звуки г, 

к; закрепить умение выполнять звуковой анализ слов. 

3 неделя Звук и буква Ш. Закрепить правильное произношение звука ш, 

продолжать учить выполнять звуковой анализ слов, 

произносить звук в слогах, словах, учить определять 

позицию звука в слове.  

4 неделя Повторение 

изученных звуков 

и букв. Звуковой 

диктант. 

Закрепить умение детей выполнять звуковой анализ 

слов; повторить, чем отличаются гласные звуки от 

согласных; закрепить умение составлять предложение по 

схеме. 

январь   

1 неделя Последовательное 

выделение звуков 

в словах. 

Повторить изученные звуки и буквы; формировать 

умение слышать последовательность звуков в словах. 

2 неделя Звуки б, б`. Закрепить правила произношения звука б; умение 

выполнять звуковой анализ слов, составлять 

предложения. 

3 неделя  Познакомить детей с понятием «ударение». 

Формировать умение определять ударный звук в словах. 

Закреплять умение составлять предложение согласно 

заданной схеме. 

4 неделя Дифференциация 

звуков п-б. 

Звуковой диктант. 

Закрепить правильное произношение звуков п-б, умение 

выполнять звуковой анализ. Учить определять ударный  

звук в словах. Развивать речь детей. 

февраль   

1 неделя Звук д, дь. Буква 

Д. 

Закрепить правильное произношение звуков д, дь, 

определять их в разных частях слова. Продолжать 

работу над предложением, словом, слогом как 

единицами речи. 

2 неделя Дифференциация 

звуков т-д. 

Звуковой анализ 

слов. 

Продолжать формировать умение детей определять 

ударный звук в словах, делить слова на слоги. Закрепить 

умение выделять звуки в словах, характеризовать 

каждый из них. 

3 неделя Звук ч. Буква Ч. Закреплять правильное произношение звука ч, умение 

выполнять звуковой анализ слов. 

4 неделя Звук ж. Буква Ж. Познакомить детей с новым звуком, закрепить умение 

произносить его правильно в словах, умение 

производить звуко -слоговой анализ слов. 

март   

1 неделя Звук и. Буквы А, 

О, У, Э, И. 

Познакомить детей с новым звуком, закрепить умение 

различать гласные и согласные звуки, умение выполнять 

звуковой анализ слов. 

2 неделя Дифференциация 

звуков ш-ж. 

Закреплять правильное произношение звуков ш-ж, 

умение делить слова на слоги.  

3 неделя Дифференциация 

звуков ш-ж. 

Закрепить правильное произношение звуков ш-ж, учить 

делить слова на слоги. 

4 неделя Звук ф, фь. Буква 

Ф. 

Познакомить детей с новым  звуком, закрепить умение 

различать гласные и согласные звуки, приводить  



 

примеры. Развивать умение работать со схемой 

предложения. 

апрель   

1 неделя  Закрепить правильное произношение звука ф в словах, 

умение последовательно выделять звуки в словах, 

составлять распространенные предложения. 

2 неделя Звук ц. Буква Ц. Познакомить детей с новым звуком и буквой. Закреплять 

правильное произношение звука в словах. Развивать 

диалогическую речь детей. 

3 неделя Звук щ. Буква Щ. Закреплять правильное произношение звука щ, умение 

выделять ударный гласный, выполнять звуковой анализ 

слов, составлять предложение согласно заданной схеме. 

Развивать умение различать вопросительные и 

восклицательные предложения. 

4 неделя Дифференциация 

звуков ш-щ. 

Закрепить умение последовательно выделять звуки в 

словах, выделять ударный гласный. Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные формы сущесивительных. 

май   

1 неделя Звуки з, зь. Буква 

З 

Познакомить детей с новым звуком и буквой. Закрепить 

правильное произношение звука з, умение детей 

выделять ударный гласный в слове, закрепить умение 

детей производить звуковой анализ слова. 

2 неделя Дифференциация 

звуков з-с 

Учить выделять звуки в словах, уметь характеризовать 

звуки, дифференцировать понятия «звук», «слово». 

Развивать фонематическое восприятие, анализировать 

словесный состав предложения. 

3 неделя Дифференциация 

звуков щ-ч, с-щ. 

Закреплять правильное произношение звуков. Умение 

последовательно выделять звуки в словах; выделять 

ударные гласные, делить слова на слоги. 

4 неделя Звуки х, хь. Буква 

Х. 

Познакомить детей с новым звуком и буквой. Закреплять 

умение детей выполнять звуковой анализ слов. 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие».  

Развитие речи. 

Пояснительная записка к разделу «Развитие речи» 

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение родному языку - одна из 

главных. Эта общая задача включает такие, как обогащение и активизация словаря, воспитание 

звуковой культуры речи, совершенствование грамматически правильной речи, развитие связной 

речи. 

      В подготовительной группе особое внимание должно уделяться развитию желания и умения 

будущих школьников проявлять любознательность и инициативу с целью получения новых 

знаний. Для этого необходима эффективная речевая среда. Педагогическая стратегия 

заключается в целенаправленном приобщении дошкольников к важнейшим сферам 

человеческой деятельности и культуры. 

Программа содержит следующие блоки: 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. 

Продолжать вводить в речь детей эмоционально – оценочную лексику. Помогать усваивать 



 

выразительные средства языка. Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчѐтливо произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определѐнным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи 

Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с контекстом 

высказывания. 

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. 

Формировать элементарное представление о предложении, их структуре. Помогать правильно 

строить сложноподчинѐнные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы, всегда, например. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи. 

Продолжать формировать умение вести координированный диалог между воспитателем и 

ребѐнком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные произведения, 

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. Практиковать составление 

коллективного письма заболевшему человеку (взрослому, ребѐнку), учить придумывать броский 

краткий текст рекламы. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему; пробовать 

составлять простые небылички и загадки. 

 

К концу года дети могут: 

• Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя 

ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать о факте, событии, яв-

лении. 

• Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса. 

• В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости. 

• Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

• Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

• Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия 

 

Перспективное планирование к разделу: Развитие речи. 

Меся

ц 

Тема Программное содержание 

С 

Е 

1. «Новенькие» 

Дидактическая 

Продолжать учить детей ориентироваться в окружающей 

обстановке, уметь описывать место, называть характерные 
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игра. 

 

особенности помещений и их назначение. 

Продолжать формировать навыки диалогической и 

монологической речи. 

Подвести детей к пониманию слова как единицы речи. 

Воспитывать чувство дружбы, желание помочь тому, кто 

нуждается в помощи. 

2. «Мы водители» 

Рассказы о 

транспорте и 

профессиях. 

Обогащать представления детей о видах транспорта: 

наземном, подземном, воздушном, водном. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах и из опыта. 

Словарь: учить понимать смысл обобщающих слов. 

Грамота – дать детям представление о предложении как 

единице речи. 

Воспитывать интерес детей к профессиям людей 

работающих на транспорте, дать представление о 

значении их труда для общества. 

3. «Приезжайте в 

наш город!» 

 Составление 

рекламных 

рассказов. 

Продолжать учить детей составлять описательные 

рассказы по памяти. 

Совершенствовать навыки монологической речи. 

Словарь: реклама, рекламировать, достопримечательность, 

турист, путешественник. Грамота- дать детям 

представление о предложении как единице речи, научить- 

выделять его из рассказа. 

Развивать память, формировать познавательные интересы 

у детей. 

4. «Новая сказка» 

Творческое 

рассказывание. 

Учит сочинять короткие сказки. 

Учить рассказывать по плану, составляя описательные или 

сюжетные рассказы. 

Учить использовать выразительные средства языка. 

Грамота: продолжать формировать элементарное 

представление о предложениях: они бывают грустные и 

весѐлые, длинные и короткие, простые и сложные. 

Развивать мышление, память и воображение. Воспитывать 

интерес к словесному творчеству. 
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5. «Фрукты» 

Натюрморт 

Б.В.Щербакова 

Рассматривание 

картины 

Продолжать развивать художественное восприятие 

произведения изобразительного искусства: натюрморт. 

Развивать умение выражать речью свои впечатления, 

вызывать суждения, оценки. 

Развивать эстетические чувства, эмоции. 

Воспитывать интерес к изобразительному творчеству 

художников. 

6. «За ягодками» 

Рассказывание по 

серии сюжетных 

картин 

Продолжить учить детей составлять рассказы творческого 

характера по серии сюжетных картинок. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении, в составлении предложений по опорным 

словам. Учить вычленять предложения из рассказа. 

Развивать наблюдательность, память, воображение. 

Воспитывать любовь к природе. 

7. «Мы строим 

дом!»  

Игра- беседа 

Систематизировать знания детей о том, кто строит дома, 

какие они бывают, об орудиях труда и машинах, которые 

помогают строить, о последовательности в строительстве 

дома. 

Словарь: бульдозерист, экскаваторщик, крановщик, 



 

каменщик, архитектор, дизайнер. Грамота - продолжать 

знакомить детей с предложением, со словом как 

единицами речи. Упражнять в выделении слова из 

предложения. 

Развивать память, формировать познавательные интересы 

детей. 

Воспитывать уважение к профессии строителей, желание 

использовать свои знания в строительных играх. 

8. «Каша- 

матушка наша, а 

хлеб ржаной - 

отец родной» 

Рассматривание 

предметов 

Углублять представления о свойствах, качествах и 

признаках предметов. Продолжать учить сравнивать 

предметы, вычленяя признаки сходства и различия. Учить 

рассказывать о ходе обследования предмета. 

Словарь: размалывать, крупа, пшеничная, овсяная, 

рисовая, гречневая. Грамота - учить составлять 

предложения, записывать их в виде схемы. Словесный 

состав предложения - находить место слова в 

предложении, составлять предложения по опорным 

словам. 

Расширять представления детей о знакомых предметах, 

развивая познавательные способности. 

Воспитывать интерес к предметам ближайшего 

окружения. 
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9. «Моя семья» 

Рассказывание из 

личного опыта 

Поддерживать интерес детей к своей семье, закреплять 

желание изображать генеалогическое дерево. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Словарь - обогащать речь детей словами бытового 

характера. 

Воспитывать любовь к близким людям, родственникам. 

10. «Слово» 

 Беседа о родной 

речи 

Продолжать знакомить детей с тем, что речь, слово 

являются средством общения людей. 

Продолжать побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. 

Помогать осваивать формулы словесной вежливости 

(обращение, просьба, благодарность, извинение, 

неодобрение). 

Воспитывать интерес к слову, любовь к родному языку. 

11. «Золотая 

осень» И.Левитан  

Рассматривание 

пейзажной 

картины 

Развивать у детей художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 

Продолжать вводить в речь детей эмоционально- 

оценочную лексику. 

Совершенствовать умения составлять рассказы о 

содержании картины. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

12. «Север» 

 Рассматривание и 

рассказывание по 

картинам 

Совершенствовать умение рассматривать картину и 

рассказывать о ней 

Словарь: тундра, Ледовитый океан, кухлянка, унты, 

упряжка, лайка, нарты, каюр. 

Продолжать формировать грамматически правильную 

речь, уметь строить сложно- подчинительные 

предложения. 

Расширять кругозор детей, воспитывать познавательные 

интересы. 
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13. «Какая бывает 

зима» Творческое 

рассказывание 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки и рассказы на заданную тему. 

Грамота- составление предложений, анализ их словесного 

состава. Учить детей делить слова на слоги, 

анализировать, записывать в виде схемы. Выделять 

гласные звуки, образующие слог. 

Развивать мышление, память, воображение и 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

14. «Новые 

приключения 

Лунтика» 

Творческое 

рассказывание 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Грамота - упражнять в составлении предложений, 

анализировать их словесный состав с указанием 

последовательности слов в предложении. Учить делить 

слова на слоги, определять ударный слог. 

Развивать мышление, память воображение. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

15. 

«Предновогодние 

приключения 

Зайчика» 

Творческое 

рассказывание 

Учить детей составлять рассказы творческого характера. 

Продолжать формировать грамматически правильную 

речь, используя разные виды предложений. 

Учить анализировать рассказы, вычленяя предложение как 

единицу речи. 

Развивать память и творческое воображение. 

16. «Украсим 

ѐлку» 

Рассматривание и 

рассказывание об 

игрушках 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов, совершенствовать характер и 

содержание обобщѐнных способов обследования 

предметов. 

Продолжать работу по обогащению бытового словаря 

детей. Грамота - учить делить двусложные слова с 

открытыми слогами на части. Познакомить детей с 

ударным слогом. 

Развивать память и логическое мышление. 

Прививать навыки работы с различными материалами, 

самостоятельно делать игрушки. 
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17. «О новогоднем 

празднике» 

Составление 

рассказа по 

памяти. 

Продолжать развивать умение составлять рассказы из 

опыта. 

Совершенствовать монологическую речь, использовать 

разные типы предложений. 

Упражнять детей в составлении предложений по набору 

слов. 

Развивать память , воображение, воспитывать 

эстетические чувства. 

18. 

«Снегоуборочная 

машина» 

Составление 

рассказа по 

картине. 

Совершенствовать умение составлять рассказы по 

содержанию картины. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Словарь: снегоуборочная машина, транспортѐр, снегопад, 

липкий, хрустящий и др. Работа со словом – сложные и 

простые слова, составление предложений по набору слов, 

определение местонахождения слова  в предложении. 

Познакомить детей с гласным звуком «о». 

Воспитывать интерес к окружающему, обратить внимание 



 

детей на значимость труда взрослых. 

19. «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Рассказывание из 

личного опыта 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Помогать правильно строить сложно – подчинѐнные 

предложения, используя союзы. Грамота – продолжать 

учить составлять предложения по опорным словам, 

членить предложения на слова с указанием их 

последовательности. Учить делить слова с открытыми 

слогами на части, выделяя в них гласный звук. 

Развивать память, мышление и воображение, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать желание делиться своими впечатлениями, 

переживать эстетические чувства. 

20. « Небылицы в 

лицах» 

Творческое 

рассказывание. 

Продолжать развивать речевое творчество детей, память, 

воображение. 

Учить составлять небылицы, развивать интонационную 

выразительность речи. 

Грамота – продолжать работу над предложением, 

словесным его составом. Учить делить слова на слоги, 

находить ударный слог, выделять в словах гласные и 

согласные звуки. Подбирать слова – антонимы. 

Воспитывать интерес к литературе малых жанров, чувство 

юмора. 
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21. «Бабушкин 

сундук» 

Рассматривание 

предметов. 

Продолжать знакомить детей с предметами народного 

прикладного искусства. 

Развивать умение выражать в речи свои впечатления, 

пополнить словарь новыми словами старинного русского 

быта. Продолжать учить анализировать слова  

( ударный слог, звуковой и слоговой состав слова) 

Развивать интонационную выразительность речи, память, 

художественное восприятие. 

Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

22. «Папины 

заботы» 

Рассказывание из 

опыта. 

Учить детей правильно рассказывать о своей семье. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Продолжать учить анализировать слова, деля 

их на слоги, выделяя ударный слог. Выделять гласные и 

согласные звуки. 

Развивать память, мышление, интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать любовь к семье, желание больше узнать о еѐ 

членах. 

23. «Три 

богатыря» 

Рассказ по 

картине 

В.Васнецова. 

Знакомить детей с произведениями живописи. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

содержании картины. 

Развивать умение выражать в речи свои впечатления, 

высказывать суждения, оценки, развивать эстетические 

чувства. 

Воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

24. «Если бы я 

был военным» 

Творческое 

рассказывание. 

Совершенствовать умение составлять рассказы 

творческого содержания. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова на 

слоги, составлять слова по опорным слогам. Выделять в 

словах гласные и согласные звуки, определять их место в 

слове. 



 

Развивать память, воображение. 

Продолжать воспитывать у детей интерес к членам семьи, 

особенно к воинам разных поколений. 
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25. «Времена 

года» 

Творческое 

рассказывание. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять 

небольшие рассказы, загадки. 

Вырабатывать навыки осознанного и уместного 

употребления слов в соответствии с контекстом 

высказывания. Продолжать работать над слоговым и 

звуковым составом слов. 

Развивать память, воображение, внятно и отчѐтливо 

произносить слова с естественной интонацией. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

26. «Мой 

гардероб» 

Рассматривание 

предметов. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных тканей. 

Продолжать работу по обогащению бытового словаря 

детей. Совершенствовать фонематический слух6 учить 

называть слова с определѐнным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Составлять рассказы о предметах. 

Развивать наблюдательность, мышление, память. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

27. «Когда я буду 

взрослым…» 

Творческое 

рассказывание. 

Формировать интерес к профессиям, желание узнать о них 

больше, привлечь внимание детей к людям новых 

профессий: художник – дизайнер, менеджер, фермер и др. 

Продолжать учить составлять рассказы творческого 

характера, развивать память, воображение. 

Учить составлять предложения, анализировать их 

словесный состав. Делить слова на слоги, выделять в 

словах гласные и согласные звуки6 твѐрдые и мягкие. 

Воспитывать познавательный интерес у детей, уважение к 

людям труда. 

28. «Картинная 

галерея» 

Составление 

рассказов по 

репродукциям 

художников. 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений. 

Совершенствовать умение составлять рассказы по 

произведениям изобразительного искусства. 

Продолжать вводить в речь детей эмоционально – 

оценочную лексику. 

Формировать у детей основы художественной культуры. 
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29. «Птицы – 

наши друзья» 

 

Обобщать и закреплять знания детей о птицах. 

Продолжать формировать навыки диалогической и 

монологической речи, грамматически правильно строя 

предложения. 

Словарь: зимующие, перелѐтные, скворцы, скворечник, 

стрижи. 

Воспитывать бережное отношение к природе, желание 

помогать птицам. 

30. «Ледоход» 

Рассказывание по 

картине. 

Продолжать учить детей понимать содержание картины, 

составлять по ней рассказы. 

Совершенствовать умение использовать в речи разные 

виды предложений. 

Словарь: буксир, багор, ледоход. Учить выделять в слове 

гласные и согласные звуки, делить слово на слоги. 



 

Воспитывать чувства сопереживания, взаимопомощи, 

дружбы. 

31. «Туристы» 

Рассказы о 

предметах. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей об 

окружающем и предметах. 

Обогащать бытовой и природоведческий словарь детей. 

Продолжать работу над словом, его слоговом и звуковом 

составе. 

Развивать познавательные интересы детей, мышление, 

память. 

Воспитывать интерес к окружающему, к природе родного 

края. 

32. «Мой дом» 

Творческое 

рассказывание. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей об 

окружающих предметах, создающих комфорт и уют в 

помещениях. 

Продолжать работу по обогащению бытового словаря 

детей. Совершенствовать умение слогового и звукового 

анализа слов. 

Развивать память, логическое мышление, умение 

составлять рассказы по воображению. 

Воспитывать интерес к окружающему, желание беречь 

свой дом и украшать его. 

М 
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33. «Путешествие 

медвежонка» 

Рассказывание по 

картинкам с 

развивающим 

сюжетом. 

Учить детей составлять творческие рассказы по серии 

сюжетных картин. 

Словарь: кораблекрушение, плавание, плюхнулся. 

Совершенствовать умение анализировать предложение, 

выделяя каждое слово как единицу речи, определяя 

порядок слов в нѐм. Продолжать учить проводить 

звуковой анализ слов, делить слово на слоги. 

Развивать восприятие, память, воображение. 

Воспитывать положительные чувства6 доброты, 

взаимопомощи и дружбы. 

34. 

«Рассматривание 

школьных 

принадлежностей» 

Рассказывание о 

предметах. 

Познакомить детей со школьными принадлежностями, 

учить их сравнивать, обобщать предметы и выделять 

характерные признаки. 

Словарь6 школьные принадлежности, обложка, страница, 

папка, переплѐт, циркуль. 

Учить детей использовать в речи разные виды сложных 

предложений. 

Учить детей понимать скрытый смысл загадок, развивать 

логическое мышление. 

Воспитывать бережное отношение к предметам и 

соблюдать правила пользования ими. 

35. « Мы играем» 

Рассказы из 

опыта. 

Совершенствовать умение составлять рассказы из опыта. 

Анализ рассказа, сколько в нѐм предложений. Анализ 

предложений, словесный состав. Вычленение слогов в 

слове, определение ударного слога. Звуковой анализ слов. 

Развивать память, мышление, умение правильно строить 

сложноподчинѐнные предложения. 

Воспитывать познавательные интересы детей через 

современные игры. 

36. «В мире 

прекрасного» 

Беседа. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства. 

Развивать умение выражать в речи свои впечатления, 



 

высказывать суждения, оценки; развивать эстетические 

чувства, эмоции. Учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Развивать художественное восприятие, интонационную 

выразительность речи, память, воображение. 

Воспитывать интерес к искусству, поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности. 

 

Перспективное планирование образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие».  

Рисование. Лепка. Аппликация. 

Пояснительная записка к разделу «Рисование, лепка, аппликация» 

 

   Художественно - эстетическое воспитание реализуется в процессе ознакомления с природой, 

разными видами искусства и художественно - эстетической деятельности. Оно направлено на 

развитие у ребѐнка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие 

воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к окружающей действительности, 

приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, 

эстетического средства формирования и развития личности ребѐнка.   

   В процессе изобразительной деятельности в детском саду осуществляется всестороннее 

воспитание и психологическая подготовка детей к школе.  Но особое значение имеет эта 

деятельность для эстетического воспитания.  Изобразительная деятельность - один из путей 

воспитания у детей чувства прекрасного; умения замечать красивое в явлениях природы, жизни 

общества, в произведениях искусства ( в живописи, графике, скульптуре, произведениях 

декоративного искусства); формирования потребности отразить увиденное в рисунке, лепке, 

аппликации.  

   В процессе изобразительной деятельности у детей закладывается интерес к художественно - 

творческой деятельности, на основе которого впоследствии будет формироваться 

художественная культура человека, создаются благоприятные условия для развития 

эстетического, эмоционально - положительного восприятия искусства, способствующие 

формированию эстетического отношения к действительности.  

   Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт детей, включать в процесс ознакомления с предметами обследование их при помощи рук.  

  Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно - творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ (рисунок, лепка, аппликация) и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное и сюжетное рисование  

     Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 



 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Продолжать учит детей сюжетному рисованию: размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего, ближе к нижнему 

краю листа или дальше от него); передавать различия в величине изображаемых предметов. 

Формировать умение составлять композицию рисунка; передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять выбор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Учить соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами; разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, при рисовании 

завитков в разном направлении , учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их точности, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; обучать созданию цветов и оттенков.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

Обращать внимание детей на изменчивость цвета предметов. Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей определять названия цветов, различать оттенки и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений.  

Декоративное рисование  

Продолжать развивать декоративное творчество детей, учить создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (Городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек, а также расписывать вылепленные детьми 

игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка  

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить  передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых предметов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы.  

Учить создавать скульптурные группы из двух - трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  



 

Декоративная лепка  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), мелкую моторику пальцев; применять стеку; при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой, создавать индивидуальные и коллективные 

композиции из разноцветного пластилина.  

Аппликация  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений; учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита.  

К концу года дети могут  

* Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно - прикладное и народное искусство.  

* Называть основные выразительные средства.  

* Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства.  

В рисовании  

* Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

* Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения.  

В лепке  

* Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур; 

создавать сюжетные композиции из 2 -3 и более изображений.  

* Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

* Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

В аппликации  

* Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания; создавать сюжетные и декоративные композиции.  

 

 

Перспективное планирование по разделу: изобразительная деятельность – рисование. 

Месяц Рисование 1 

Сентябрь  

1 неделя «Лето»  

Пр. содержание: учить отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу. Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила и акварель.  

2 неделя «Кукла в национальном костюме»  

Пр. содержание: упражнять детей в рисовании фигуры человека, в передаче ее 

строения, формы и пропорции частей. Учить изображать характерные 

особенности костюма куклы в национальной одежде. Закреплять умение легко 

рисовать контур простым карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. 

3 неделя «На чем люди ездят»  

Пр. содержание: учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, располагать 



 

изображение посередине листа, рисовать легко контур простым карандашом и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями. Доводить свой замысел до конца. 

4 неделя «Золотая осень»  

Пр. содержание: учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 

передавать еѐ колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета красок для стволов (темно-коричневую, темно-серую, 

черную, зеленовато-серую) и различные приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить  располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее.  

Октябрь   

1 неделя «Ветка рябины»  

Пр. содержание: учить передавать характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво располагать 

ветку на листе бумаги. Упражнять в рисовании акварелью, кистью (всем ворсом 

и концом его). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения.  

2 неделя «Папа и мама гуляют со своим ребѐнком в парке»  

Пр. содержание: закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребѐнка и взрослого. Учить располагать предметы на 

листе соответственно содержанию. Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом, в закрашивании цветными карандашами. 

3 неделя Декоративное рисование «Завиток»  

Пр. содержание: учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками. Использовать для украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе. Воспитывать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать рисунки.  

4 неделя «Поздняя осень»  

Пр. содержание: учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие в природе ярких цветов). Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. Формировать представление о нейтральных 

цветах, использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства.  

Ноябрь  

1 неделя «Мы идем на праздник с цветами и флагами»  

Пр. содержание: учить детей выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении. Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей 

простым карандашом и закрашивать красиво цветными. Учить передавать 

праздничный колорит. Направлять внимание на поиски хорошего расположения 

фигур на листе бумаги. Развивать эстетические чувства. 

2 неделя Рисование с натуры «Комнатное растение»  

Пр. содержание: учить детей передавать характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. Учить 



 

видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения руки 

(при изображении мелких частей растения). Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе. Закреплять умение хорошо располагать 

изображение на листе. 

3 неделя Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи  

Пр. содержание: продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, учить выделять характерные особенности Городецкой росписи. 

Учить создавать росписи по мотивам городецкой, передавая ее характерные 

особенности, смешивать цвета красок.  

4 неделя Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым интересным»  

Пр. содержание: учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные. Развивать стремление запечатлевать это в рисунке. Закреплять 

приемы создания изображения простым карандашом и оформления его в цвете, 

упражнять в рисовании акварелью. Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Декабрь  

1 неделя Декоративное рисование  

Пр. содержание: закреплять умение расписывать лепку, передавать характер 

народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

2 неделя «Девочка и мальчик пляшут»  

Пр. содержание: учить передавать в рисунке различие одежды девочки и 

мальчика, движения фигур. Упражнять в рисовании карандашами и 

закрашивании.  

3 неделя Декоративная композиция по мотивам дымковских изделий «Барышни»  

Пр. содержание: учить создавать декоративную композицию: располагать на 

листе бумаги фигуры барышень; передавать их форму и пропорции. Закреплять 

умение рисовать фигуры простым карандашом и закрашивать красками. 

Развивать движение руки: разнонаправленные повороты, плавность, слитность. 

Учить передавать характерные особенности определенного вида декоративного 

искусства.  

4 неделя Рисование по замыслу  

Пр. содержание: учить детей выбирать содержание своего рисунка, 

продумывать композицию, цветовое решение. Закреплять технические навыки 

рисования красками.  

Январь  

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Новогодний праздник в детском саду»  

Пр. содержание: закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать 

учить хорошо располагать изображение на листе бумаги. Совершенствовать 

умение смешивать краски с белилами для получения оттенков цветов. 

3 неделя «Фигура животного»  

Пр. содержание: закреплять умение рисовать фигуру животного, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность в 

соответствии с характером животного.  



 

4 неделя «Букет в холодных тонах»  

Пр. содержание: закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные. Слитные движения. 

Февраль  

1 неделя «Сказочный дворец»  

Пр. содержание: учить детей создавать сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. 

Совершенствовать приемы работы с красками, способы получения новых 

цветов и оттенков.  

2 неделя Декоративное рисование по хохломской росписи  

Пр. содержание: учить рисованию волнистой линии, коротких завитков и 

травинок слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды 

и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, умение передавать колорит 

хохломы. 

3 неделя «Зима»  

Пр. содержание: закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Продолжать развивать умение хорошо располагать части 

изображения на листе, рисовать красками.  

4 неделя «Наша армия родная»  

Пр. содержание: закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавать в рисунке образы солдат, летчиков, 

моряков, их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

Март  

1 неделя «Зимние напевы»  

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ 

зимнего пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия зимней 

природы. Помочь почувствовать красоту зимней природы посредством музыки, 

живописи, поэзии. Учить детей самостоятельно придумывать композицию 

рисунка, выделяя дальний и ближний план пейзажа. Познакомить с новым 

способом изображения снега - «набрызги».  

2 неделя «Уголок групповой комнаты» 

Пр. содержание: развивать наблюдательность детей, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную величину предметов и 

расположение их в пространстве, характерный цвет предметов, их форму и 

строение, детали обстановки. Учить добиваться большей точности.  

3 неделя «Мальчик с пальчик»  

Пр. содержание: учить передавать эпизод из знакомой сказки. Закреплять 

умение передавать строение фигуры человека, пропорции тела. Развивать 

образные представления, воображение.  



 

4 неделя Рисование по замыслу «кем ты хочешь быть»  

Пр. содержание: учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображая фигуры людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунок.  

Апрель  

1 неделя «Плюшевый медвежонок»  

Цель: помочь детям освоить новый способ изображения - рисование 

поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать изображаемый 

объект, характерную фактурность его внешнего вида (объем, пушистость). 

Побуждать детей передавать в рисунке образ знакомой с детства игрушки; 

закреплять умение изображать форму частей, относительную величину, 

расположение, цвет. Продолжать учить рисовать крупно, располагать 

изображение в соответствии с размером листа. 

2 неделя «Мой любимый сказочный герой»  

Пр. содержание: учить детей передавать в рисунке образы сказок и характерные 

черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. 

3 неделя Декоративное рисование «Композиция с цветами и птицами»  

Пр. содержание: продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение 

работать кистью и ее концом, передавать оттенки цвета.  

4 неделя «Обложка для книги сказок»  

Пр. содержание: учить передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета к 

цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 

Май  

1 неделя «Музыкальный рисунок»  

Цель: развивать чувство цвета посредством музыки и рисования. 

Совершенствовать умение соотносить цвет с музыкой, опираясь на различие 

наиболее ярких средств музыкальной выразительности (темп, динамику, ритм и 

др.). Развивать композиционные навыки в компоновке общего панно.  

2 неделя Рисование с натуры «Весенние цветы в вазе» 

Пр. содержание: учить детей передавать характерные особенности весенних 

цветов: форму и строение цветка, его величину, место на стебле, цвет. 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью.  

3 неделя «Круглый год»  

Пр. содержание: закреплять умение отражать в рисунке знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему желанию. Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. Закреплять умение строить композицию 

рисунка.  

4 неделя «Верблюд в пустыне»  

Цель: воспитание у детей интереса к природе разных климатических зон. 



 

Расширение представлений о пустыне, развитие умения передавать свои 

впечатления в рисунке. Ознакомление с новым приемом рисования - 

«расчесывание» краски. Освоение нового графического знака - волнистая 

линия, отработка плавного, непрерывного движения руки. Закрепление умения 

передавать колорит, характерный для пустыни, подбирая нужные цвета.  

Перспективное планирование по разделу:   

изобразительная деятельность  

Лепка - Аппликация 

Месяц  

Сентябрь  

1 неделя 

 

Лепка 

«Фрукты»  

Пр. содержание: учить детей передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание форм: шар, цилиндр. Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как она 

передана в лепке. 

2 неделя 

Аппликация 

 «Осенний ковер»  

Пр. содержание: закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое цветы, листья. 

Развивать умение красиво подбирать цвета. Развивать чувство композиции, 

цвета. Учить оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению.  

3 неделя 

 

Лепка 

«Корзинка с грибами»  

Пр. содержание: упражнять в передаче формы разных грибов, используя 

приемы лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину, уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

4 неделя 

 

Аппликация 

 «Поезд, в котором мы ездили в другой город»  

Пр. содержание: закреплять умение вырезать части вагона, передавая их 

форму и пропорции. Учить навыкам коллективной деятельности. Развивать 

пространственные представления, умение продумать расположение своей 

части работы, развивать воображение. 

Октябрь  

1 неделя 

Лепка 

«Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин»  

Пр. содержание: закреплять умение передавать форму знакомых предметов, 

их пропорции, используя усвоенные ранее приемы лепки. Учить добиваться 

большей точности в передаче формы, учить создавать выразительную 

композицию. 

2 неделя 

Аппликация 

Декоративная композиция «Ваза с фруктами, ветками и цветами»  

Пр. содержание: закреплять умение вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук.  

3 неделя 

Лепка 

«Девочка играет в мяч»  

Пр. содержание: закреплять умение лепить фигуру человека в движении, 

передавать форму и пропорции частей тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

4 неделя 

 

Аппликация 

Декоративная композиция «Ваза с фруктами, ветками и цветами»  

Пр. содержание: учить красиво располагать изображение на листе бумаги, 

искать лучший вариант, подбирать изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Ноябрь  

1 неделя 

Лепка 

Лепка фигуры человека в движении  

Пр. содержание: учить передавать относительную величину частей фигуры и 

изменения их положения при движении. Учить лепить фигуру из целого куска 

глины. Закреплять умение прочно устанавливать фигуру на подставке. 



 

2 неделя 

 

Аппликация 

«Праздничный хоровод»  

Пр. содержание: учить составлять изображение человека, находить место 

своей работе среди других. Учить при наклеивании фигур на общий лист 

подбирать хорошо сочетающиеся по цвету. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. 

3 неделя 

 

Лепка 

Лепка по замыслу  

Пр. содержание: учить самостоятельно намечать содержание лепки, 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы лепки. Учить доводить начатое 

дело до конца. 

4 неделя 

 

 

Аппликация 

«Рыбки в аквариуме»  

Пр. содержание: учить детей силуэтному вырезыванию на глаз простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины, из которых 

вырезается изображение. Приучать добиваться отчетливой формы, развивать 

чувство композиции.  

Декабрь 

1 неделя 

 

Лепка 

«Птица»  

Пр. содержание: закреплять умение лепить из целого куска по мотивам 

народных игрушек, передавая их характер, используя при этом разнообразные 

приемы лепки. Развивать эстетическое восприятие.  

2 неделя 

 

 

Аппликация 

«Уточки плавают в пруду»  

Пр. содержание: продолжать учить детей силуэтному вырезыванию. 

Развивать зрительно-двигательную координацию, зрительный контроль за 

движением. Упражнять в вырезывании уточек. Учить создавать композицию 

в аппликации, дополнять основные изображения подходящими деталями. 

Добиваться наиболее полного решения темы. 

3 неделя 

 

Лепка 

«Девочка пляшет»  

Пр. содержание: учить детей лепить фигуру в движении по скульптуре. 

Закреплять умение передавать в лепке фигуру человека, форму частей тела, 

пропорции.  

4 неделя 

 

Аппликация 

 «Вырежи и наклей любимую игрушку»  

Пр. содержание: закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять изображения с величиной листа, красиво 

располагать их. Воспитывать вкус в подборе хорошо сочетающихся цветов 

бумаги для составления изображения. 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя 

 

Аппликация 

«Корабли на рейде»  

Пр. содержание: закреплять умение создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и детали.  

3 неделя 

 

Лепка 

«Как мы играем зимой на участке»  

Пр. содержание: закреплять умение лепить фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для общей композиции.  

4 неделя 

Аппликация 

Аппликация по замыслу  

Пр. содержание: учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе. 

Февраль 

1 неделя 

Лепка 

«Конек - Горбунок»  

Пр. содержание: учить передавать образ сказочного конька. Закреплять 



 

умение лепить из целого куска, дополнять изображение характерными 

деталями. 

2 неделя 

Аппликация 

Аппликация по замыслу  

Пр. содержание: учить детей самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать творческую 

активность. 

3 неделя 

Лепка 

«Пограничник с собакой»  

Пр. содержание: закреплять умение лепить человека и животного, передавать 

характерные черты образа. Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов. Продолжать учить устанавливать фигуры на подставке. 

4 неделя 

 

Аппликация 

«Поздравительная открытка для мамы»  

Пр. содержание: учить придумывать содержание поздравительной открытки, 

осуществлять замысел привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности ребѐнка.  

Март 

1 неделя 

 

Лепка 

«Сценка из сказки «По щучьему велению»  

Пр. содержание: продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавать пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в движении, располагать 

фигуры на подставке. 

2 неделя 

Аппликация 

«Новый район города»  

Пр. содержание: учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать в пространстве изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для 

композиции.  

3 неделя 

 

Лепка 

«Встреча Иван - царевича с лягушкой»  

Пр. содержание: учить изображать несложный эпизод из сказки. Закреплять 

умение передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их 

тела, отношения по величине между человеком и животным. Развивать 

образные представления, воображение. 

4 неделя 

 

Аппликация 

«Радужный хоровод»  

Пр. содержание: учить детей вырезать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их последовательность.  

Апрель 

1 неделя 

 

Лепка 

«Персонаж любимой сказки»  

Пр. содержание: учить выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на ногах. 

Передавать то или иное положение, движения рук и ног.  

2 неделя 

 

Аппликация 

«Полѐт на Луну»  

Пр. содержание: учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, располагать ракету так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах 

из бумаги, сложенной вдвое, закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство композиции. 

3 неделя 

Лепка 

«Животные жарких стран»  

Пр. содержание: учить детей определять содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить животных, передавая характерную форму и 

пропорции тела и частей. 

4 неделя Аппликация по замыслу  



 

 

Аппликация 

Пр. содержание: учить детей самостоятельно отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать творческую 

активность. 

Май 

1 неделя 

Лепка 

«Доктор Айболит и его друзья»  

Пр. содержание: закреплять умение передавать в лепке образы литературных 

героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа. 

Развивать образное представление, воображение. 

2 неделя 

 

Аппликация 

Аппликация с натуры «Цветы в вазе»  

Пр. содержание: учить детей передавать характерные особенности цветов и 

листьев в аппликации: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

3 неделя 

 

Лепка 

Лепка с натуры «Черепаха»  

Пр. содержание: учить лепить животных с натуры, передавая характерные 

особенности формы, частей тела, пропорций. Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки.  

4 неделя 

 

Аппликация 

«Белка под елью»  

Пр. содержание: учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, используя знакомые 

приемы. 

 

Перспективное планирование образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие».  

Конструирование. Ручной труд. 

Пояснительная записка к разделу «Конструирование, ручной труд». 

       Большое внимание в решение задач умственного воспитания и общего развития ребенка 

уделяется конструирование. Детское строительство является частью творческих игр. В играх 

детей средства изображения разнообразны: в одних дети просто подражают звукам и движениям 

предметов, связанных с деятельностью взрослых, в других действуют с игрушками и 

предметами. Игры со строительным материалом, способствуя практическому познанию свойств 

геометрических тел (ведь элементы строительного материала представляют собой 

геометрические тела – куб, цилиндр, призма и т.д.), развивают у детей стереометрические 

представления. Ни один вид детской изобразительной деятельности не даѐт такой чѐткости 

образа, как стройка. Игры со строительным материалом опираются на деятельность руки, 

связанной с активной работой сознания. Поэтому развивать движения руки чрезвычайно важно.  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры, дворцы, 

фермы и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию предмета и анализировать еѐ основные части, устанавливать 

функциональное назначение каждой из них, определять соответствие форм, размеров, 

местоположения этих частей тем условиям, в которых конструкция будет использоваться. 

Учить детей на основе анализа сооружений, предметов, самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, планировать 

процесс изготовления предмета, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением ( мост для пешеходов, 

мост для транспорта), определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжить развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать  постройки, объединенные общей темой (улица, 

машина, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 



 

конструкторами. Учит создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учит 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учит создавать конструкции, объединенные общей темой. Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

К концу года дети должны: 

Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом практического назначения. 

Создавать  различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

Создавать  модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Игры и занятия со строительным материалом в Детском саду. З.В. Лиштван. Л. В. Куцакова. 

Перспективное планирование по конструированию, ручному труду. 

Месяц Тема Программное содержание 

се
н

тя
б

р
ь 

1неделя Диагностическая неделя  

2неделя Здания Упражнять детей в строительстве 

различных  зданий. 

3неделя «Картинки из камня» 

 

 учить детей составлять композицию из 

речных камней, наклеивая их на картон. 

Развивать творчество, фантазию, чувство 

ритма. Продолжать учить убирать свое 

рабочее место. Воспитывать бережное 

отношение к природному материалу. 

Развивать мелкую моторику. 

4неделя Машина Формировать  представление детей о 

машинах  разных  видов, их строение и 

назначения; развивать способность и 

порождению новых оригинальных идей, 

развивать самостоятельность, активность, 

уверенность. 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

1неделя Лев 

 

учить детей выполнять аппликацию из 

семян ясеня. Закрепить навыки работы с 

ножницами при вырезании отдельных 

деталей из бумаги (глаза, рот уши, лапки). 

Развивать воображение, творчество. 

Воспитывать бережное отношение к 

природному материалу. Развивать мелкую 

моторику. 

2неделя Летательный аппарат. Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального 

значения, развивать конструкторские 

навыки, умения моделировать на  

плоскости, развивать творчество и 

изобретательство. 

3неделя Ковер 

 

учить детей выполнять аппликацию из 

природного материала на пластилиновой 

основе, развивать творчество, фантазию, 

чувство ритма, учить составлять 

композицию.  

4неделя Роботы Расширять знания детей об истории 



 

робототехники; упражнять в создании схем 

и чертежей, в моделировании на плоскости; 

в конструировании из разных 

строительных наборов конструкторов; 

развивать фантазию, воображение, 

внимание, сообразительность. 

н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя Гриб Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в технике оригами; Закрепить 

умение следовать инструкциям педагога; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать аккуратность. 

2 неделя Проекты городов Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские  способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность, развивать умение делать 

самостоятельные  исследования и выводы. 

3 неделя «Корзиночка» (бумага) 

 

Закреплять умение делать выкройку 

кубической коробочки; располагать узор на 

еѐ сторонах; учить делать игрушку, по-

новому используя выкройку кубической 

формы. 

4 неделя Мосты Упражнять детей в составлении планов 

строительства; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы, 

развивать активность, творческие 

способности детей, мелкую моторику рук. 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Альбом для рисования» 

(бумага) 

 

Закреплять умение сгибать прямоугольные 

листы бумаги пополам, аккуратно 

вклеивать их друг в друга; самостоятельно 

придумывать узор-украшение для обложки; 

развивать художественный вкус. 

2 неделя Суда Расширять представления детей о 

судах(виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных судов, 

познакомить с использованием блока в 

механизмах, дать представление о 

ременной передаче. 

3 неделя Дед Мороз Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в 

одной поделке, скреплять при помощи 

палочек и пластилина. Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

воспитывать художественный вкус, 

терпение, внимание, наблюдательность. 

4 неделя Железные дороги Упражнять в построении схем и 

последующем строительстве по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 



 

нахождении собственных решений. 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя Зимние каникулы  

2 неделя Творим и мастерим Продолжать развивать умение детей 

конструировать из бумаги: фонарик. 

Развивать координацию движений руки, 

мелкую ручную моторику, воспитывать 

желание доводить начатое до конца, 

объективно оценивать результат. 

3неделя «Пришивание пуговицы» 

(работа с тканью) 

 

Учить детей пришивать пуговицу; 

напомнить правила работы с иголкой; 

продолжать закреплять умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; 

воспитывать усидчивость, умение доводить 

начатое до конца. 

4 неделя Сказочный домик Вызвать у детей эмоциональное отношение 

к постройке, развивать художественный 

вкус, удовлетворять потребность детей в 

декоративном оформлении конструкций. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1неделя «Волшебный сундучок 

Деда Мороза» (бумага) 

 

Учить детей делать более усложнѐнную 

выкройку кубической коробочки (с 

крышкой); развивать фантазию, 

художественный вкус детей. 

2неделя Вокзал Закрепить умение задумывать сюжет 

постройки, продумывать план будущей 

конструкции, развивать умение 

коллективно добиваться намеченной цели, 

распределять обязанности. 

3неделя «Четырѐхсторонний 

фонарик (новогодняя 

игрушка)» (бумага) 

 

Показать детям новый способ склеивания 

выкройки для изготовления фонарика; 

учить сравнивать похожие предметы, 

выделять в них общее и различное, красиво 

украшать фонарик. 

4неделя По замыслу Закрепить умение задумывать сюжет 

постройки, продумывать план будущей 

конструкции, развивать умение 

коллективно добиваться намеченной цели, 

распределять обязанности. 

м
ар

т 

1неделя Красивые рыбки» 

(оригами) 

 

Закреплять умение складывать квадратный 

лист бумаги в разных направлениях, 

срезать ненужные части, делать надрезы, 

красиво оформлять поделку 

дополнительными деталями. 

2неделя Декоративное панно Развивать умение использовать различные 

материалы, развивать художественное 

восприятие, эстетический вкус детей; 

развивать мелкую ручную  моторику. 

3неделя «Красивая салфетка для 

мамы» (работа с тканью) 

 

Закрепить представления детей о 

различных видах тканей, их свойствах; 

закреплять умение разрезать ткань, 

вырезать из неѐ элементы, составлять 

аппликацию, аккуратно наклеивать на 

ткань; развивать художественный вкус. 

4неделя Фигурки зверюшек и Развивать умение детей продумывать 



 

человечков работу до конца, учить действовать  

согласно плану, развивать мелкую  ручную 

моторику; развивать творческое 

воображение детей. 

ап
р
ел

ь
 

1неделя «Скворечник» (бумага) 

 

Формировать заботливое отношение к 

птицам; закреплять умение использовать 

фигуры брусковой формы для новой 

игрушки; уточнить представления детей о 

конструкции скворечника. 

2неделя Салфетка Развивать умение конструировать из 

бумаги, развивать мелкую ручную 

моторику, воспитывать эстетические 

чувства, желание доводить начатое до 

конца; развивать умение выполнять работу 

более качественно. 

3неделя «Тюльпан» (оригами) 

 

Продолжать закреплять умение детей 

складывать квадратный лист бумаги в 

разных направлениях; развивать 

художественный вкус. 

4неделя Пришивание пуговиц Формировать умение детей правильно 

затягивать нитку в иголку, завязывать 

узелок, развивать умение правильно 

пришивать  пуговицу; воспитывать 

аккуратность, ответственность. 

м
ай

 

1неделя. «Улитка» (оригами) 

 

Закреплять умение детей складывать 

квадратный лист бумаги по диагонали, на 

глаз находить центр листа, чѐтко проводить 

линии сгиба; выполнять работу аккуратно; 

воспитывать терпение, усидчивость. 

2неделя Транспорт Закреплять умение сооружать постройку, 

используя знакомые детали и схему 

постройки, выделять основные 

детали(разной величины). 

3неделя «Игрушки для малышей» 

(бумага) 

 

Закреплять умения, полученные на 

предыдущих занятиях, вырезать детали и 

элементы, используя шаблоны и различные 

схемы; воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, сообразительность, желание 

доставить малышам радость. 

 

4неделя. Чудесный мешочек. Развивать умение детей пользоваться 

иголкой и ниткой, закрепить умение 

работать коллективно. 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познание».  

Реализация регионального компонента. 

Пояснительная записка к разделу «Региональный компонент» 



 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается «дефицит» 

духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности региональной культуры, 

отсутствие системы управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение 

проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, 

природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа на 

примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи:  

   -    Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

     эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

     - Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности,    

     промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация; 

   -   Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,    

     Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей   

     происхождения города; 

      -  Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 

      населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 

     культурам, развивать навыки общения 

     - развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому,стране; 

      - дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

      -   Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

          воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим  

         землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

      - оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах 

          патриотического воспитания детей.  

     - формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать  

       участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

К концу года дети   должны знать: 

 Свой домашний адрес, название города, края. 

 Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 

 Знать названия близлежащих улиц. 

 Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

 Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе, на улицах города 

 Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей 

среды для здорового образа жизни людей. 

               Перспективное планирование по реализации регионального компонента 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая 

неделя 

Сентябрь «Моя малая 

родина».   

Продолжать  

знакомить детей с 

краем, расширять 

общекультурные и 

социальные 

знания детей, 

формировать 

представление 

Беседа с детьми– 

страна большая, 

наш край, город  - 

ее часть. 

Экскурсия по 

близлежащим к 

саду улицам.   

Объяснение 

значения 

пословиц о малой 

«День рождения 

Ставрополя» 

П.С. уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

родном городе, 

истории его 

возникновения, его 

памятных местах, 

учить узнавать 

Экскурсия в 

Музей. Лекция 

для детей и 

просмотр видео 

фильма 

«Традиции и 

быт народов 

Северного 

Кавказа»  



 

детей о малой 

Родине –родном 

крае, его 

геральдике, 

символике.  

Воспитывать 

патриотические 

чувства. 

 

Родине. 

 

знакомые места на 

фотографиях. 

Закреплять 

геральдику города, 

воспитывать 

любовь к малой 

Родине 

 

Октябрь Рассматривание 

карты  России, 

карты 

Ставропольского 

края 

местоположение 

Ставрополя. 

 

Чтение 

стихотворения 

Кашпурова И.В. 

Ставрополье 

мое»». 

Рассказы 

воспитателя о 

Ставропольских 

лесах (деревья, 

грибы, ягоды) 

Дидактическая 

игра «Вкусная и 

полезная пища»  

 

 «Золотая осень 

Ставрополья»- Лес 

в картинах 

художника П.М. 

Гричишина  

Познакомить детей 

с творчеством 

 ставропольского 

художника 

П.М.Гречишкина. 

Научить детей 

видеть красоту 

природы в 

произведениях 

художника . 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

художнику , 

прославившему 

Ставропольский 

край. 

 

Беседа « 

Ставрополье – 

с/х край. Чем 

богат наш 

край?» (на 

основе 

наглядного 

материала) 

Стихотворения 

о хлебе, о 

сельских 

тружениках  

 «Солнышко в 

хлебе» 

Воспитание 

уважения к 

людям труда. 

Бережное 

отношение к 

хлебу. 

Богатства 

нашего края.  

Кашпуров И.В. 

«Сенокос», 

«Мастерская». 

Люди села. 

Нелѐгкий труд 

косаря, слесаря 

и хлебороба. 

Воздание 

хвалы, чести и 

уважения 

людям, чьи 

руки вырастили 

хлеб. 

 

Ноябрь  «Природа 

Ставропольского 

края» 

Познакомить с 

богатством  и 

разнообразием 

природы 

Ставропольского 

«Мир гор 

Ставрополья». 

познакомить 

дошкольников с 

названиями гор 

Ставрополья – 

Стрижамент, 

Бештау, Змейка, 

Беседа «Легенды о 

Ставропольском 

крае» (на основе 

наглядного 

материала)Познак

омить детей с 

серией легенд о 

Ставропольском 

Занятие «Я и 

моя семья» 

П.с. 

формировать 

представление 

о семье  как о 

людях, которые 

живут вместе, 



 

края.     

Воспитывать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение видеть и 

понимать красоту 

природы. 

Развивать интерес 

к родной природе , 

желание 

больше узнать о 

своѐм крае. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

Кольцо, Машук, 

Верблюд, Юца, 

Лысая, 

Шелудивая, 

Медовая и др. 

многообразием 

полезных 

ископаемых в 

горах края, 

(травертин, 

песчанник, 

малахит, гранит, 

уголь и др.), 

выявить сходства 

и различия, 

месторождения 

камней через 

экспозиции 

ставропольского 

краеведческого 

музея им. Г.Н. 

Прозрителева, и 

Г.К. Праве. 

 

крае, творчеством 

неизвестных 

народных 

сказочников, 

отражающихособе

нности природного 

богатства и 

демографической 

ситуации 

древнегокрая ; 

формировать у 

детей 

познавательный 

интерес к 

достопримечатель

ностям своего 

региона , его 

истории, культуре; 

воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

 

любят друг 

друга, заботятся 

друг о друге; 

дать 

представление 

о 

родословной.во

спитывать 

желание 

заботиться о 

близких, 

развивать 

чувство 

гордости за 

свою семью. 

М.В. Усов 

«Перед дальней 

дорогой»  

Описание 

торжественной 

минуты 

прощания 

ласточек с 

родным домом. 

Сходство 

поведения птиц 

с поведением 

людей, 

покидающих 

свой дом. 

Воспитание 

любви к 

родному очагу. 

 

Декабрь Беседы «Мой 

Северо-Кавказский 

регион – 

многонациональна

я семья» Дать 

детям 

представление о 

народах, 

населяющих 

соседние 

территории края. 

Дать 

представления об 

особенности 

национальных 

обычаев, музыки, 

танцев, одежды, 

традиций. 

Воспитывать 

Беседа 

«Национальная 

одежда народов 

Северного 

Кавказа» 

Знакомить с 

особенностями 

национальной 

одежды народов 

СК, ее сходством 

и отличиями у 

разных народов 

(на основе 

иллюстраций) 

 

«Дом,  в котором я 

живу» Выставка 

рисунков, макетов, 

поделок.  

«Как возникли 

города на 

Ставрополье» 

Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

городов на 

Ставрополье, 

какими они были и 

какими стали, их 

архитектурой. 

Дать знания о том, 

что первыми 

городами на 

Ставрополье были: 

«Знакомство с 

историей 

названий 

улиц: познаком

ить детей с 

историей 

названий улиц, 

на которых 

дети 

проживают, 

учреждений с 

именными  

названиями 

К.Маркса,  

Бруснева, 

Булкина, 

Ленина и др., 

детская 

библиотека им. 



 

любовь и уважение 

к 

многонационально

му народу соседей 

края 

Ставрополь, 

Георгиевск и 

Александровск 

 Рассматривание 

альбомов, 

открыток о 

Ставрополе и 

презентаций о  

Ставропольском 

крае». 

 

А.Е.Екимцева, 

научная 

библиотека 

имени 

М.Ю.Лермонто

ва. 

 

Январь  Беседа «Народные 

праздники на 

Ставрополье. 

Составление 

рассказов из 

личного опыта: 

«Как я праздновал 

Рождество 

(Святки, новый 

год, Крещение и 

др.). 

Чтение произведений  детских 

писателей Ставропольского края и  

поэтов – Кашпурова И.В., Шубной Л.Ф. 

и - Екимцева А., Шевченко А.А., 

Трилисова А.И., Пухальской Г.Н.,.Л. 

Епанешников 

 

Беседы о 

животных 

Ставропольског

о края. 

Просмотр 

презентаций о 

диких 

животных  

нашего края. 

Февраль Знакомство с 

птицами  

Ставрополья. 

Просмотр 

презентаций. М.В. 

Усов «Дорожка в 

сугробах»  

Интересный 

рассказ - 

наблюдение за 

поведением птиц 

зимой. Призыв 

угощать 

бедствующих 

птиц, устраивать 

птичьи столовые. 

Воспитание любви 

к природе. Умение 

сострадать. 

 

«Трудовое 

Ставрополье» 

Знакомить детей с 

трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и 

углублять знания 

детей о труде 

хлеборобов, 

животноводов. 

Дать сведения о 

труде жителей 

Ставрополья на 

промышленных 

предприятиях. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда.  

Продолжать 

знакомить с 

улицами города, 

носящими имена 

защитников 

Ставрополя и 

Ставрополья. 

Вспомнить 

памятные места, 

посвященные 

защитникам 

Отечества. 

Изготовление с 

детьми и 

родителями 

мини 

альбомов из 

рисунков и 

фотографий  

«Достопримеча

тельности 

Ставропольског

о края» 

 

Март  

Пухальская Г.Н. 

«За ужином»  

Поучительная 

сказка – рассказ о 

бабушке и внуке. 

Соединение 

правды жизни с 

волшебным 

вымыслом. 

Мудрость 

бабушки, 

Легенды 

Ставропольского 

края. 

Продолжать 

знакомить с 

легендами 

Ставрополья. 

Воспитание 

интереса к 

истории родного 

края. 

Исаков А. 

«Былиночка»  

Волшебная сказка 

об особенностях 

природы степной 

зоны, о 

невозможности 

существования 

растений и 

животных без 

воды. 

Красная книга 

птиц 

Ставрополья- 

презентация. 

Беседа. 

Усов М.В. 

«Ласточонок»  

Отношение 

человека к 

природе. Дети и 

природа. Забота 



 

прививающей 

бережное 

отношение к 

вещам. 

Воспитание 

доброты, 

уважения, умения 

видеть и слышать 

всѐ, что нас 

окружает.  

 

Занимательное 

знакомство с 

особенностями 

растений, 

насекомых и 

животных 

Ставропольского 

края. 

 

о птенце. 

Счастливый 

мальчик. 

Формирование 

художественног

о восприятия 

окружающего 

мира. 

 

 

Апрель 
Продолжать 

знакомство с 

художниками 

Ставрополья. 

Называть уже 

знакомых 

художников и их 

картины. 

Составление 

альбома 

иллюстраций 

Ставропольских 

художников. 

 

Чтение 

произведений 

М.Ю. 

Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. 

Толстого на 

кавказскую тему. 

 Транспорт нашего 

города. Добавлять 

макеты машин  в 

макет  города. 

Заповедники 

Ставропольског

о края. 

Познакомить 

детей с 

различными 

видами 

растительности, 

произрастающе

й в заповедных 

местах 

Ставропольског

о края,а также с 

миром 

животных и 

насекомых , с 

назначением «К

расной 

книги»расширя

ть знания о 

родной природе 

Ставропольског

о края. 

 

 

Май 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и 

всего народа 

России, сумевшего 

выстоять в этой 

войне. О героях 

земляках. На 

примере дедушек и 

бабушек 

открывать детям 

такие понятия, как: 

«Любовь к 

Родине», «Долг», 

«Совесть. 

Рассказать о 

празднике «День 

Уточнять знания о 

труде родителей. 

труд всех горожан 

приносит пользу 

жителям всего 

края и России. 

Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своим 

близким. 

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш 

край» 

Игры народов 

Кавказа, казачьи  

игры Рассказ 

воспитателя о 

«Символике 

родного края» 

Рассматривание 

репродукций 

картин 

Ставропольских 

художников. 

 

 Викторина 

«Что я знаю о 

Ставрополье» 



 

Победы» 

 

Перспективное планирование образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие».  

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

Перспективно – тематическое планирование по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма  
 

 

 

Месяц Тема, задачи Совместная деятельность  

Сентябрь Тема «Знай и выполняй 

правила дорожного движения» 

Задачи: закрепить с детьми 

правила уличного движения: 

знать, что люди ходят по 

тротуарам переходят улицу по 

переходам при разрешающем 

сигнале светофора; детям 

играть у мостовой и на тротуаре 

нельзя; транспорт ездит по 

правой стороне мостовой; знать 

назначение и сигналы 

светофора; уметь определять по 

сигналу светофора, в каком 

направлении разрешено 

движение транспорта и людей.  

 

1.Целевая прогулка «Светофор - наш друг» 

2.Беседа «Знай и выполняй правила уличного 

движения» 

3.Составление памятки «Правила поведения 

на улице, которые должен знать каждый 

пешеход» 

4.Работа со схемами «Помоги герою перейти 

улицу. Дорисуй все необходимое» 

5.Д/и «Умный светофор» 

6.П/и «Светофор» 

7.П/и «Самый быстрый» 

8.Сюжетно – ролевая игра «На улице города» 

9.Конструирование из бросового материала 

«Улица»  

 

Октябрь  

 

Тема «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Задачи: закрепить правила 

поведения на улице; вспомнить 

известные дорожные знаки – 

пешеходный переход; 

познакомить с новыми знаками 

внимание, осторожно, 

дети;научить понимать и 

различать дорожные знаки, 

предназначенные для 

пешеходов и 

водителей;формировать умение 

правильно реагировать на 

дорожные знаки;вырабатывать 

навык осознанного поведения 

на дороге.  

 

1.Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» 

2.Беседа «История появления в России 

дорожных знаков 

3.Чтение и разучивание стихотворения Я. 

Пишумова «Город, в котором с тобой мы 

живем» 

4.Изготовление знаков дорожного движения 

5.Д/и «Дорожные знаки» 

6.Д/и «Угадай, какой знак» 

7.П/и – эстафета «Остановка общественного 

транспорта» 

8.П/и «К своим знакам» 

9.Развлечение «Путешествие по стране 

дорожных знаков»  

 

Ноябрь Тема «Наш город» 1.Беседа «Улица города» 



 

Задачи:закрепить у детей 

знания правил дорожного 

движения; познакомить детей 

со знаками, обозначающими 

пешеходные 

переходы;расширять знания о 

правилах поведения детей на 

улице; 

 довести до сознания детей, к 

чему может привести 

нарушение правил дорожного 

движения;воспитывать у детей 

внимание, сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость, умение 

оказывать помощь. 

 

2.Беседа «История развития города» 

3.Изготовление ленты времени «Город 

древний – город молодой» 

4.С/р игра «Журналисты» - «Интервью – что 

я знаю о своем городе» 

5.Изготовление карты-схемы «Мой 

микрорайон» 

6.Д/и «Улица города» 

7.Чтение рассказа В.Клименко «Кто важнее 

всех на улице» 

8.П/и «Умелый пешеход» 

9.Тренинг «Оказание первой помощи при 

травме». 

10.Интегрированное мероприятие «Правила 

поведения на улице» 

 

 

Декабрь Тема «Виды транспорта» 

Задачи:закрепить 

представление о транспорте 

разного вида (грузовом, 

пассажирском, воздушном, 

водном);обобщить знания об 

основных видах наземного 

транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай, легковой 

автомобиль, 

грузовик):закрепить знания об 

основных частях автомобиля 

(кабина, кузов, колеса, 

руль);познакомить детей с 

правилами поведения на 

остановке пассажирского 

транспорта;способствовать 

формированию культуры 

поведения в общественном 

месте. 

 

1.Беседа «Знакомство с транспортом» 

2.Прогулка к остановке «Наблюдение за 

городским транспортом» 

3.Игра «Найди ошибку на рисунке 

транспорта с недостающими элементами» 

4.Составление памятки «Правила 

пользования пассажирским транспортом» 

5.Тренинг «Дорога в детский сад» 

6.С/р игра «Автобус» 

7.Конкурс загадок о транспорте «В гостях у 

Бабушки - Загадушки»  

 

 

Январь Тема «Работа сотрудника 

ГИБДД» 

Задачи: дать элементарные 

представления о работе 

полицейского, сотрудника ДПС; 

объяснить, в каких условиях 

нужна их работа, рассказать о 

значении жезла и жестов 

регулировщика. 

 

1.Встреча с сотрудником ГИБДД 

2.Чтение С. Михалкова «Дядя Степа – 

милиционер» 

3.Беседа «Из истории светофора и появления 

на улицах городов регулировщиков» 

4.П/и «Жесты регулировщика» 

5.Разучивание стихотворения С.Михалкова 

«Моя улица» 

6.Д/и «Автотрасса» 

7.Игровые ситуации «Кому и что говорят 

сигналы» 

8.Чтение Н.Носова «Милиционер» 

9.С/р игра «Полицейский на посту» 

10.Прогулка «Помни правила ГАИ. Это 

правила твои»  



 

Февраль  Тема: "Виды перекрестков" 

Задачи:формировать 

представления о перекрестке;  

закрепить правила перехода 

улицы по пешеходному 

переходу;закрепить понятия 

«пешеход», «тротуар», 

«проезжая часть», 

«пешеходный 

переход»;отрабатывать навыки 

движения через проезжую часть 

в соответствии с сигналами 

светофора;учить правильно 

переходить перекресток, 

формировать модель 

безопасного поведения на 

перекрестке.  

 

1.Беседа на тему «Перекресток» 

2.Чтение стихотворения «Если видишь 

перекресток…» 

3.П/и «Пешеходный переход» 

4.Разгадывание кроссворда с ключевым 

словом «перекресток» 

5.Экскурсия к перекресткам разного вида 

6.Игра – тренинг «Перейди перекресток» 

7.Решение проблемных ситуаций 

«Нарушители» 

8.Работа с макетом «Перекресток» 

 

Март  Тема «Игры во дворе» 

Задачи:обсудить с детьми 

различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома;научить 

детей необходимым мерам 

предосторожности. 

 

1.Беседа «Игры во дворе» 

2.Рассказы детей по плану – схеме, как дети 

будут играть в своем дворе 

3.Рассказы детей по плану – схеме 

«Безопасный маршрут от дома до детского 

сада» 

4.Чтение В. Семернина «Запрещается – 

разрешается» 

5.Коллективный коллаж «Игры детей во 

дворе» 

Апрель  Тема «Мой друг – велосипед» 

Задачи: познакомить детей с 

правилами передвижения на 

велосипеде;научить детей 

правилам поведения в разных 

опасных ситуациях, которые 

могут возникнуть в городских 

условиях при катании детей на 

велосипеде;пропаганда знаний 

по правилам поведения на 

дорогах;формировать умение 

самостоятельно вести поисково-

исследовательскую 

деятельность, презентовать ее 

результаты. 

 

1.Мини-проект «Добрый друг на колесах» 

2.Чтение стихотворения В.Кожевникова 

«Машина моя» 

3.Беседа «Маленькие велосипедисты» 

4.Решение проблемных ситуации, 

возникающих при катании на велосипеде. 

 

Май  Тема: «Знаем правила 

движенья, как таблицу 

умноженья». 

Задачи: обобщение знаний 

детей по правилам дорожного 

движения. 

 

1.Просмотр обучающей программы «Азбука 

безопасности» 

2.Развлечение «Путешествие в страну 

знакографию» 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие».  

Труд. 

Пояснительная записка к разделу «Труд» 

Содержание раздел Труд" направлено на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

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

каждого человека». 

Развитиетрудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, 

чистить, убирать на место). 

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

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

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

дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы.  

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

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

результатам. 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

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

каждого человека 



 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками 

человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать 

чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты 

их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

К концу года ребенок: 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Перспективное планирование к разделу «Труд» 

месяц Трудовая       деятельность 

Сентябрь 1.Работа в уголке природы: полив комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о необходимости ежедневного полива цветов. 

2. труд в природе: уборка на групповом участке. 

Задача: продолжать воспитывать  детей желание участвовать в совместной 

деятельности. 

3. работа в уголке природы : осмотр комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания окомнатных растений и особенности ухода за 

ними. 

4. Игра – соревнование « Самый лучший дежурный по столовой»  

Задача: учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять 

обязанности дежурного; планировать свою деятельность в паре.  

5. работа в уголке книг: подклеиваем порванные книги. 

Задача: продолжать воспитывать бережное отношение к книгам. 

Октябрь 1. Дежурство в уголке природы. 

Задача: закрепляем умения детей обращать внимание на 

последовательность действий при проведении ухода за растениями. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умения самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности. 

3. Сюжетно- ролевая игра  « Нефтяники»  

Задача:   воспитывать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Трудовое поручение: наводим порядок на групповом участке. 

Задача: продолжаем прививать детям стремление к порядку. 

5. Самообслуживание: упражнение «Поможем Буратино одеться». 

Задача:  закрепляем умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться. 

Ноябрь 1. Хозяйственно –бытовой труд: Игра - соревнование « Все держим в 

чистоте» - Задача: закреплять умение замечать непорядок, устранять его; 

продолжать учить использовать отделения шкафчика по назначению; 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

2. Хозяйственно –бытовой труд : моем игрушки. 

Задача: формируем знания  детей о назначении этой работы, закрепляем 

умения намечать план работы. 

3. Труд в природе: подготовка кустарников к зиме. 

      Задача: закрепить знания  о необходимости сгребания листьев к                    



 

корню куста. 

4. Самообслуживание: упражнение «Раздевалочка». 

Задача: Предложить детям провести очередной  этап  конкурса на самый 

аккуратный шкафчик. 

5. Хозяйственно –бытовой труд: протираем полки шкафов. 

Задача: продолжаем закреплять умение выполнять работу самостоятельно. 

Декабрь 1. Трудовое поручение: расчистка дорожек к кормушке, утепление 

ствола деревьев снегом. 

Задача: предложить детям придумать, как можно выполнить два 

поручения одновременно. 

2. Труд в природе: уборка снега с построек 

Задача: предложить детям осмотреться и сказать, где снег необходим. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: купаем кукол. 

Задача: предложить детям включить данную трудовую операцию в одну 

из с/р игр. 

4. Хозяйственно –бытовой труд: стираем кукольную одежду. 

Задача: расширять опыт трудовых действий. 

5. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем знания по сервировке стола . 

Январь 1. Дежурство в уголке природы: упражнение «Цветочный остров». 

Задача: закрепляем умение наблюдать за растениями, соблюдать правила 

ухода за ними. 

2. Самообслуживание: упражнение «обувная полка». 

Задача: углубить представление детей о правилах ухода за обувью. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: уборка в уголке музыкального 

воспитания. 

Задача: закрепляем умении  детей выполнять трудовые поручения, 

протяженные во времени. 

4. Труд в природе: устройство кормушки для зимующих птиц. 

Задача: предложить детям рассказать , что они знают о вывешивании 

кормушек, найти для нее подходящее место. 

5. Трудовое поручение: кормление птиц на участке. 

Задача: закрепляем знания о выборе корма в соответствии с птицами. 

 

Февраль 1. Дежурство по столовой. 

Задача: повышение самостоятельности детей на каждом этапе 

дежурства. 

2. Самообслуживание: игровая ситуация « Раздевалочка». 

Задача: закреплять умение одеваться самостоятельно в определенном 

порядке. 

3. Труд в природе: освободим от снега кустарник и молодые деревья. 

Задача: закрепляем умение  детей аккуратно освобождать от снега ветви. 

4. Дежурство в уголке природы: рыхление почвы комнатных растений. 

Задача: расширить представление о трудовых действиях по уходу за 

растениями. 

5. Хозяйственно –бытовой труд: протираем стульчики. 

Задача: продолжаем формировать осознанное отношение к порядку, 

действовать сообща. 

 

Март 1. Самообслуживание: вид деятельности «Я делаю сам». 

Задача: совершенствовать у детей  навыки самообслуживания: 

просушивать одежду,, чистить обувь. 

2. Дежурство в уголке природы. 



 

Задача: обобщить и дополнить знания об условиях, необходимых для 

жизни растений. 

3. Работа в уголке природы: опыт «Очистка воды». 

Задача: закрепляем знания детей о различных способах очистки воды. 

4. Труд в природе: расчистка дорожек к групповому участку. 

Задача: совершенствовать трудовые навыки детей в работе с различным 

инвентарем. 

5. Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам». 

Задача: продолжаем формировать полезные привычки. 

Апрель 1. Труд в природе: Сбор поломанных веток на участке.  

 Задача: формировать желание трудиться сообща. 

2. Труд в природе. 

Задача: закрепляем знания  детей выбирать трудовые поручения по 

интересам. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: клеим коробки. 

Задача: совершенствовать умение выполнять соответствующие 

трудовые операции. 

4. Труд в природе: уборка на участке. 

Задача: продолжаем формировать ответственное, хозяйское отношение 

к своему участку. 

5. Дежурство в уголке природы: игровая ситуация «Цветочный 

остров». 

Задача: продолжать совершенствовать у детей навыки ухода за растениями. 

Май  1. Труд в природе: Опрыскивание комнатных растений водой из 

пуливилизатора.   

Задача: закрепить представление детей о том, что листьям тоже 

необходима влага; воспитывать бережное отношение к растениям. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умение  самостоятельно, сервировать стол. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: уборка в групповой комнате. 

Задача: закрепляем умение  договариваться о распределении 

обязанностей. 

4. Трудовые поручения: прополка цветочной клумбы на участке. 

Задача: продолжаем формировать у детей трудовые умения, учить 

готовить клумбу к посадке. 

5. Работа в уголке книг: ремонт книг. 

Задача: помочь детям разделиться на рабочие группы по интересам. 



 

 


